
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ 
заседания правления

от 20 декабря 2021 года № 34 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель Правления 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
B.Ф. Батрак -  главный консультант
C.Л. Груздев -  представитель Ассоциации НП 
«Совет рынка» (заочно)

Секретарь Правления О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель начальника
управления Федеральной антимонопольной
службы по Брянской области
Е.А. Лахмоткина - главный консультант
В.В. Рулевская - ведущий консультант
Н.М. Михалева - главный консультант
Е.А. Пахомова -  экономист
А.А. Целикова - ведущий консультант
О.В. Корсикова- начальник отдела
Ю.А. Филатова -  экономист
И.П. Малова - ведущий консультант
Д.С. Мосейкина -  экономист
Т.С. Андреева - ведущий консультант
М.А. Юдин- главный консультант
Е.Г. Храмченкова- экономист
Н.В. Леутина- экономист
М.В. Медведева - ведущий консультант
И.Д. Гулаева -  начальник департамента по
экономике и финансам филиала
«Брянскэнергосбыт» ООО Газпром энергосбыт
Брянск»

1
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Е.А. Мариничева - директор ООО «Энергосервис» 
Т.В. Караиа -  главный бухгалтер
ООО «Энергосервис»
A. В. Макеев -  юрист ООО «Энергосервис» 
Давыденко Н.В. -  директор ООО «ПромРесурс» 
Минаев М.Ю. -  бухгалтер ООО «ПромРесурс»
Е.А. Моськина -  представитель ОАО «РЖД»
Н.А. Ланцева -  представитель АО « Стройсервис» 
Г.А. Горохова -  представитель ООО « СЗ» БСК» 
И.В. Лысенко -  представитель АО «Чистая 
планета»
B.В. Чашников- представитель АО «Чистая 
планета»
Н.В. Давыденко - представитель АО «ПромРесурс» 
М.Ю. Минаев - представитель АО «Пром Ресурс» 
Г.Ф. Г олубинская -  представитель ГУП 
«Брясккоммуэнерго»
Е.М. Ольховская - представитель ГУП 
«Брясккоммуэнерго»
А.А. Зуев - представитель МУП Торговые ряды 

А.А. Бондарев -  представитель ООО УК «Агат» 
А.А. Быченок - представитель ООО УК «Агат»
О.П. Боровиков -  представитель МУП 
«Брянскгорводоканал»
Е.Э. Лапонова - представитель МУП 
«Брянскгорводоканал»
C.А. Митюрин - представитель АО «Мальцовский 
портландцемент «
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Повестка дня:
1 О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей по Брянской области на 2022 год
2 Об утверждении стоимости работ (ставок) по технической

инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация»

3 О внесении изменений в приказ управления от 09 июня 2020 года № 
13/1-тко «Об утверждении производственной программы на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «Торговые ряды»»

4 О внесении изменений в приказ управления от 09 июня 2020 года №
13/2-тко «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для МУП «Торговые ряды»»

5 Об утверждении производственной программы
твердых коммунальных отходов для АО «Чистая планета»

6 Об утверждении производственной программы
твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый город»

7 Об утверждении производственной программы
твердых коммунальных отходов для ООО «Русь»

8 Об утверждении производственной программы
твердых коммунальных отходов для МУП «ПОЛИГОН»

9 Об утверждении производственной программы
твердых коммунальных отходов для Мглинского МУП ЖКХ

10 Об утверждении производственной программы
твердых коммунальных отходов для ООО «ЭкопромКлимово»

11 Об утверждении производственной программы
твердых коммунальных отходов для МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск»

12 Об утверждении производственной программы на захоронение
твердых коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщик г. Жуковка»

13 Об утверждении производственной программы на захоронение
твердых коммунальных отходов для Суземское МУП ЖКХ

14 Об утверждении производственной программы на захоронение
твердых коммунальных отходов для МКП «Благоустройство»

15 Об утверждении производственной программы на захоронение
твердых коммунальных отходов для МУП «Жирятинское ЖКУ»

16 Об утверждении производственной программы и долгосрочных
предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для АО 
«Чистая планета» на 2022-2024 годы

17 Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов и долгосрочных параметров регулирования

18 Об установлении предельных единых тарифов на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Брянской области на 2022 год

19 Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые 
АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на территории Брянской 
области

на захоронение

на захоронение

на захоронение

на захоронение

на захоронение

на захоронение

на захоронение
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20 Об установлении тарифов на перевозки по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в черте городского округа Брянской области

21 Об установлении тарифов на перевозки по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах Брянской области

22 Об утверждении производственных программ в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения

23 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об 
утверждении производственных программ организаций в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения»

24 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 3 1/13-вк «Об 
утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения»

25 Об отмене ранее утвержденных производственных программ
26 О внесении изменений в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/1-вк «Об 
утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения для МУП «Брянский городской водоканал»

27 О льготных тарифах на услуги водоотведения для МУП «Брянский 
городской водоканал

28 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/1 -вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Брянский городской водоканал»

29 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/5 -вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для потребителей МУП 
«Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154)

30 О тарифах на техническую воду для МУП «Брянский городской 
водоканал» на 2022-2026 годы

31 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Брянский городской водоканал» на 2022 год

32 О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/119-вк

«О тарифах на водоотведение» для АО «Пролетарий»
33 О тарифах на водоотведение для ИП Руденок Н.Н на 2022 год
34 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/121-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для колхоза «Прогресс»

35 О тарифах на водоотведение для МУП «Благоустройство» на 2022 год
36 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/124-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы»
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37 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/21 -вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
города Фокино «Водоканал»

38 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/127-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«ЖКХ Клинцовского района»

39 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/28-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
Жуковского района «Водоканал»

40 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/128-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Злынковский районный водоканал»

41 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/35-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МУП «Климовский 
районный водоканал»

42 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/46-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Суражский районный водоканал»

43 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/28-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МУП «Суражский 
районный водоканал» п. Лесное на 2021-2025 годы

44 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/18-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку воды» 
для ОАО «РЖД»

45 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/40-вк «О 
тарифах на транспортировку сточных вод» для ОАО «РЖД» г. Унеча

46 О тарифах на транспортировку воды для ОАО «РЖД» («залинейная»
часть г. Унечи) на 2022-2024 годы

47 О тарифах на транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД» г.
Брянск на 2022 год

48 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО
«АИП-Фосфаты» на 2022 год

49 О тарифах на транспортировку сточных вод для ООО «АИП-
Фосфаты» на 2022 год

50 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для АО «Брянскагроздравница» на 2022 год

51 О внесении изменений в приказ управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/36-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ООО «Брянская водная 
компания»

52 О тарифах на водоотведение для ООО «Септик» на 2022 год
53 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/40-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ООО «Строй-Н»

54 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/122-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для СПК 
«Родина»

55 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО 
«Брянский автомобильный завод» на 2022-2024 годы

56 О тарифах на транспортировку сточных вод для АО «Брянский 
автомобильный завод» на 2022 год

57 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/49-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для МУП Меленское ЖКХ

58 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2020 года № 31/44-вк

О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП ЖКХ 
Меленского сельского поселения (д.Артюшково, д.Бучки, д.Вязовск, д.Галенск, 
д.Гарцево, д.Ильбово, д.Ковалево, д.Михайловск, д.Пестриково)

59 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/50-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для Суземского МУП ЖКХ

60 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/51 - вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МУП 
«Карачевский городской водоканал» (п.Теплое)

61 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/63 - вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МУП 
«Карачевский городской водоканал»

62 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 г. № 35/ 62-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 
транспортировку сточных вод» для ГУП «Брянсккоммунэрго»

63 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/64-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для МУП «Навлинский районный водоканал»

64 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/98-вк
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«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для МУП «Севский водоканал»

65 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/97-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для МУП «Водоканал Дубровский»

66 О тарифах на «питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» на 2022-2026 годы (Алешенка, 
Бяково)

67 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/62-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал»

68 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/68 - вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МКП 
Алтуховское ЖКХ

69 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/60-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для БРУ АО «Транснефть-Дружба»

70 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/56-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для БРУ АО «Транснефть-Дружба» п.Свень, ул. Снежетьский вал

71 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/69 - вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
АО «Карачевский завод Электродеталь»

72 О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/67-вк

«О тарифах на водоотведение» для МУП «Водоканал Дубровский»
73 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2019 года № 36/62-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ТнВ «Авангард»

74 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/53 - вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 
«Мегаполис-Инвест»

75 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2020 года № 31/61-вк

«О тарифах на водоотведение» для ООО «Мегаполис-Инвест»
76 О тарифах на «питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение» для МУП «ДКХ
77 О тарифах на «питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 

«Специализированный застройщик Брянский строительный Трест
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78 О тарифах на транспортировку сточных вод для ООО
«Специализированный застройщик Брянский строительный Трест на 2022год

79 О тарифах на транспортировку сточных вод для ГУП
«Брянсккоммунэрго» на 2022год

80 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/82-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку 
сточных вод» для АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»

81 О тарифах на транспортировку сточных вод для
АО «УК «БМЗ» на 2022 год
82 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 6 декабря 2018 года № 33/14-вк
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ГБСУСОН 

«Трубчевский психоневрологический интернат»
83 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/84-вк
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»
для ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»
84 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/74-вк
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 

для МУП «Возрождение»
85 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/78-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Возрождение» (Глинищевское сельское поселение)

86 О тарифах на транспортировку сточных вод для МУП «Возрождение» 
на 2022 год

87 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
водоотведение и транспортировку сточных вод для МУП «Возрождение» на 2022
2024 годы

88 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2022 год

89 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/82-вк «О 
тарифах на услуги водоотведения для МУП «Выгоничское коммунальное 
хозяйство» (п. Пильшино)

90 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/77-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МУП «Выгоничское 
коммунальное хозяйство»

91 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/90-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для МУП «Комаричский коммунальщик»

92 О внесении изменений в приказ управления государственного

8
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/87-вк
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 

для МУП «Комаричский районный водоканал»
93 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/88-вк
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 

для МУП «Новоселки»
94 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/89-вк
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 

для МУП «Отрадное»
95 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/83-вк
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 

для МУП «Рогнединский водоканал»
96 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/91-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОАО «Санаторий 
«Снежка»

97 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для ООО «Атмосфера» на 2022 год

98 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/86-вк

«О тарифах на водоснабжение и водоотведение» для
ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»
99 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и

водоотведение для МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск» на 2022-2026 годы
100 Об отмене ранее изданного приказа управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/31-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Выгоничский районный водоканал»

101 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Клетня-сервис» на 2022 год

102 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2019 года № 36/68-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для АО 
«Брянскавтодор» Почепский ДРСУч

103 О тарифах на транспортировку сточных вод для ООО СЗ «БСК» на 
2022 год

104 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/35-вк

«О тарифах на водоотведение» для ООО «Термотрон-Завод»
105 О тарифах на транспортировку сточных вод для ФКУ ИК-4 УФСИН 

России по Брянской области на 2022 год
106 О внесении изменений в приказ управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/45-вк
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 

для МУП «Брасововодоканал»
107 О внесении изменений в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2020 года № 31/101-вк 
«О тарифах на водоснабжение и водоотведение» для МУП «Брасововодоканал» 
(Глодневское сельское поселение, Сныткинское сельское поселение, Крупецкое 
сельское поселение, Веребское сельское поселение, Добриковское сельское 
поселение, Вороновологское сельское поселение, Дубровское сельское поселение, 
Погребское сельское поселение, Столбовское сельское поселение Брасовского 
района)

108 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Коммунальщик» Г ордеевского района (пос. Мирный, с. 
Смяльч, с. Петрова Буда, с. Перетин, с. Кожаны, д. Малоудебное Гордеевского 
района) на 2022-2024 годы

109 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/52-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МУП 
«Коммунальщик» Гордеевского района

110 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Почепский районный водоканал» на 2022-2026 годы

111 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2019 года № 36/102-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МУП 
«Почепский районный водоканал» (Речицкое сельское поселение (с. Титовка, с. 
Рогово, д. Дягово, д. Журавлево, п. Майский, д. Волжино))

112 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/50-вк

«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для МУП «Водстройсервис»

113 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2020 года № 31/107-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
МУП «Новозыбковский городской водоканал»

114 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ПЭУ АО 
«Транснефть-Дружба» 2022-2026 годы

115 Об отмене ранее изданного приказа для ФГУП «Первомайское»
116 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/53-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» МУП «Жирятинское 
ЖКУ»

117 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2020 года № 31/111-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 2021-2025 годы

118 О внесении изменений в приказ управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/51-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МКП «Рамасухский 
коммунальщик»

119 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/56-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МКП «Витовка»

120 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/57-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МКП 
«Доманичское ЖКХ»

121 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/33-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для ООО 
«Брянский завод красок»

122 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/17-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ООО «ДОЦ Плюс»

123 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/12-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для АО «Международный 
аэропорт «Брянск»

124 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/28-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для ООО 
«Жилкомхоз» г. Сельцо»

125 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/23-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Погарский районный водоканал»

126 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/29-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ООО «Рубин»

127 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 
ВКХ г. Дятьково на 2022-2024 годы

128 О тарифах на водоотведение для потребителей МУП МО
г. Дятьково КХ на 2022-2024 годы
129 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и

водоотведение для ООО «Жилкомводхоз» п. Ивот на 2022 год
130 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/21-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для ООО 
«Любохонское ЖЭУ»

131 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/93-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ООО «Рассвет» 
(Погарский район)
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132 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/27-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для ООО 
«Березина»

133 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2021 года № 31/91-вк «О 
тарифах на услуги водоотведения для ООО «АСОК»

134 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/42-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для АО 
«Унечский водоканал»

135 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для АО «Унечский водоканал» (д. Березина) на 2022-2024 годы
136 О внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/30-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ТнВ «Дружба»

137 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/24 - вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Красногорский коммунальник»

138 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/21 - вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Клетня- сервис»

139 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/26 - вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Содружество»

140 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/22 - вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» МУП «Мглинский 
районный водоканал»

141 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/32 - вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для ООО 
«Творец»

142 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2021 года № 31/34-вк «О 
тарифах на услуги водоотведения для ООО «Брянский птицеводческий комплекс»

143 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Благоустройство» на 2022 год

144 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» на 2022 год

145 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП
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Жуковского района «Водоканал» на 2022 год
146 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к

централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
города Фокино «Водоканал» на 2022 год

147 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Клинцовского 
района» на 2022 год

148 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Злынковский
районный водоканал» на 2022 год

149 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Климовский
районный водоканал» на 2022 год

150 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Суражский районный водоканал» на 2022 год

151 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Возрождение» на 2022 год

152 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Выгоничское
коммунальное хозяйство» на 2022 год

153 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Жилкомсервис г. 
Трубчевск» на 2022 год

154 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Комаричский районный водоканал» на 2022 год

155 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Рогнединский водоканал» на 2022 год

156 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал
Дубровский» на 2022 год

157 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Навлинский
районный водоканал» на 2022 год

158 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Навлинский
межпоселенческий водоканал» на 2022 год

159 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на 2022 год

160 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП Меленское ЖКХ на 
2022 год
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161 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
ДКХ города Стародуб на 2022 год

162 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
Карачевский городской водоканал на 2022 год

163 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
Севский водоканал на 2022 год

164 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП Суземское ЖКХ на 
2022 год

165 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Брасововодоканал" 
на 2022 год

166 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Водстройсервис" на 
2022 год

167 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Жирятинское ЖКУ" 
на 2022 год

168 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Коммунальщик" 
Гордеевского района на 2022 год

169 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Новозыбковский городской водоканал» на 2022 год

170 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Почепский
районный водоканал" на 2022 год

171 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Погарский районный водоканал» на 2022 год

172 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Жилкомхоз» г. Сельцо на 2022 год

173 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП г. Дятьково ВКХ на 
2022 год

174 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения МУП «Город Дятьково»
«Канализационное хозяйство» на 2022 год

175 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Любохонское ЖЭУ» 
на 2022 год
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176 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения АО 
«Унечский водоканал» на 2022 год

177 О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Мглинский 
районный водоканал» на 2022 год

178 Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя АО «РЭУ» на 2022 год.

179 Об утверждении норматива удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии от котельной АО «РЭУ» на 2022 год.

180 Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя МУП «Тепловые сети» по тепловой сети 
«Г ород-2» на 2022 год.

181 О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года№ 31/159 -т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

182 О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года№ 31/160 -т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

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

184 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 106 в

185 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52 на 2021 год

186 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52 на 2022 год

187 О внесении изменения в приказ управления Государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года№31/161 -гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

188 О внесении изменения в приказ управления Государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/162-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

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

190 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская

15
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



область, г. Брянск, проспект Московский, 106 в
191 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52 на 2021 год

192 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52 на 2022 год

193 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»»

194 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/52 -т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания»»

195 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/53 -гвс 
«О тарифах на горячую воду для потребителей ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания»»

196 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/13 -т «О 
тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»» (АО «Клинцовский автокрановый 
завод»)

197 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/14-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «Клинцовский автокрановый завод»)

198 О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»» (МУП «Тепловые 
сети» г. Клинцы)

199 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/16-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Брянский электромеханический завод»

200 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/20-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба»

201 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/25-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД»

202 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/27-гвс «О

16
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



тарифах на горячую воду» (АО «Брянский электромеханический завод»)
203 О внесении изменения в приказ Управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/29-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть -  Дружба»)

204 О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/30-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (Брянский территориальный участок Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»)

205 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу, г. 
Брянск, ул. Литейная, 68/1

206 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу, г. 
Брянск, ул. 3 Интернационала, стр.8/1

207 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу, г. 
Брянск, ул. Степная, стр.16/1

208 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Литейная, 68/1

209 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО 
«РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 3 
Интернационала, стр. 8/1

210 О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/70-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ИП 
Сысоев А.С. от котельной, расположенной по адресу, г. Брянск, пр.Станке 
Димитрова,106»

211 О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/71-гвс «О 
тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ИП Сысоев А.С. от 
котельной, расположенной по адресу, г. Брянск, пр.Станке Димитрова,106»

212 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/44-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям АО «Монолит»
213 О внесении изменения в приказ Управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 29 ноября 2018 года № 32/7-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям Брянской области» (Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Брянский государственный аграрный университет» филиал «Трубчевский 
аграрный колледж»)

214 О внесении изменения в приказ Управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/55-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «Монолит»)

215 О 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»

216 О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/36-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО 
«Ростелеком» (филиала в Брянской и Орловской областях)» (котельная по адресу: 
с. Глинищево, ул. Связистов д. 1)

217 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/37-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Рубин»

218 Об отмене ранее изданного приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/103-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ОАО 
«Брянский гормолзавод»

219 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/42-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Мальцовский портландцемент»

220 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельных, 
расположенных по адресу: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 
6 котельных); г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А; г. Брянск, просп. 
Станке Димитрова, д. 69; г. Брянск, Бежицкий район, пгт. Радица - Крыловка, ул. 
Ленина, д. 2 (2 котельных: литера Б и литера В); г. Брянск, пгт. Большое Полпино, 
ул. Центральная, д. 72 В.

221 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 196-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельных, расположенных по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., стр. 1В; Брянская 
область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, строение 5Б»

222 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 197-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«ПромРесурс» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Дзержинского, д. 51»

223 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/48-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Метаклэй»

224 О внесении изменения в приказ Управления государственного

18
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/49-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Карачевский завод «Электродеталь»

225 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/50-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 1» УФСИН России по Брянской области»

226 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельных, расположенных по 
адресам: г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных); г. 
Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А; г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 
69; г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 В.

227 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 202-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., стр. 1В»

228 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 203-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «ПромРесурс» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д. 51»

229 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/52-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «Карачевский завод «Электродеталь»)

230 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/53-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ООО «Рубин»)

231 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/56-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «Метаклэй»)

232 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (МУП «город Клинцы Брянской области» «Тепловые 
сети»)

233 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/115-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
«УК «Светал»

234 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/117-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО 
«Жилкомхоз» г. Жуковка от газовых котельных, расположенных по адресу: г. 
Жуковка, Жуковский район»

235 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Жилкомхоз» г.Жуковка расположенной по адресу: Брянская
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область, г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д.87 Б, строение 1
236 О внесении изменения в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/152-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО УК 
«Вектор» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой 
Советский, дом 1»

237 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/ 133 -гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ООО «Управляющая компания «Светал»)

238 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/ 168-гвс 
«О тарифах на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для потребителей ООО «УК «Вектор»

239 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 36/134-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка (газовые котельные
г.Жуковка, Жуковский район)

240 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО СЗ «БСК».

241 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/220-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Актив» (ИНН 3257019898)».

242 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/61-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ГБПОУ «ПМАТ».

243 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/62-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МБОУ «Житнянская СОШ».

244 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/73-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУП «Водстройсервис».

245 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/64-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МКП «Витовка».

246 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/63-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно -
коммунального обслуживания» (газовые котельные: г. Унеча, ул. Луначарского, 
(микрорайон № 4); г. Унеча, ул. Советская, (квартал № 42)).

247 О внесении изменения в приказ управления государственного

20
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/102-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР».

248 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: Брянская
область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а).

249 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: Брянская
область, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, 3г).

250 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/100-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Актив».

251 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/101-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Актив» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова,
д.10».

252 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/113-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Энергосервис».

253 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО «Тепло-Эко» от котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г.

254 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО СЗ «БСК».

255 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/233 -гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Актив»
(ИНН 3257019898)».

256 О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/69-гвс 
«О тарифах на горячую воду для потребителей Унечского муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания».

257 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, 3г.

258 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а.

259 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/127-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ООО «Актив»).

260 О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/128-гвс
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«О тарифах на горячую воду» (ООО «Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, 
ул. Горбатова, д.10)).

261 О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/132-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (ООО «Энергосервис»).

262 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «Тепло-Эко».

263 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям АО «РЭУ»

264 О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/76-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное 
структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная 
компания -1»)

265 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Степная, д.9

266 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
22 съезда КПСС, д.96, пом. IX

267 О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/77-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (МУП «Жилье»)

268 О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/78-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»)

269 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/248-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России»

270 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/82-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (ООО «Домоуправление»)

271 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/83-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (ЗАО «Паросиловое хозяйство»)

272 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/84-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области» (МУП Севский «Жилкомхозсервис»)

273 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
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потребителям ООО «АНТА»
274 О внесении изменения в приказ Управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/253-т «О 
тарифах на тепловую энергию(мощность), поставляемую потребителям ТСЖ 
«Комплекс «Славянский»

275 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/105 -т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Брянскавтодор»

276 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/97-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Стройсервис»

277 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/106-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям УМВД 
России по Брянской области»

278 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям АО «РЭУ»
279 О внесении изменения в приказ Управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/88-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - 
обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания -1»)

280 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/89-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (Филиал ПАО "Россети Центр -  «Брянскэнерго»)

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

282 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/93-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ЗАО «Паросиловое хозяйство»)

283 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО
«АНТА»

284 О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/263 -гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ТСЖ «Комплекс 
«Славянский»

285 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО
«КОН» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д.9

286 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО
«КОН» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС,
д.96, пом. IX

287 О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/119 -гвс
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«О тарифах на горячую воду» (АО «Стройсервис»)
288 О внесении изменения в приказ Управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/104-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, 67, корп. 3

289 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №37/142-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, 
пом. 1

290 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/108-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» АО «СЗ 
«Фабрика атмосферы»

291 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/109-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
«УК Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, 67

292 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №37/145-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, 67 В

293 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №37/146-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95

294 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №37/147-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 
55

295 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/156-гвс 
«О тарифах на горячую воду, для потребителей ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, В)»

296 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/157-гвс 
«О тарифах на горячую воду, для потребителей ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д.95)»

297 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/158-гвс 
«О тарифах на горячую воду для потребителей ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д.55)»
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298 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/125-гвс 
«О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67)»

299 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/126-гвс 
«О тарифах на горячую воду, для потребителей ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, корпус 3)

300 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/129-гвс 
«О тарифах на горячую воду» (АО «СЗ «Фабрика атмосферы»)

301 О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/164-гвс 
«О тарифах на горячую воду для потребителей ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д.3 пом.1)

302 О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
20 декабря 2018 года № 36/98-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Дизель-Ремонт».

303 О признании утратившим силу ранее изданного приказа
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
20 декабря 2018 года № 36/120-гвс «О тарифах на горячую воду» 
(ООО «Дизель-Ремонт»).

304 О признании утратившим силу ранее изданного приказа
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
18 декабря 2020 года № 31/227-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат)».

305 О признании утратившим силу ранее изданного приказа
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
18 декабря 2020 года № 31/236-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская
школа-интернат».

306 О признании утратившим силу ранее изданного приказа
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
18 декабря 2020 года № 31/237-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (детский сад № 5 
«Ладушки»)».

307 О признании утратившим силу ранее изданного приказа
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
18 декабря 2020 года № 31/238-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5)».

308 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
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потребителям ООО «УК «Теплоград32» (газовая котельная: Брянская область, 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат) (на 2021 год).

309 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «УК «Теплоград32» (газовая котельная: Брянская область, 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат) (на 2022 год).

310 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ООО «УК «Теплоград32» от газовой котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат 
(на 2021 год).

311 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ООО «УК «Теплоград32» от газовой котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат 
(на 2022 год).

312 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ООО «УК «Теплоград32» от газовой котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (Детский сад M  5 «Ладушки»).

313 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ООО «УК «Теплоград32» от газовой котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (МБОУ СОШ N° 5 г. Сельцо).

314 О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «АСИРИС»

315 О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО 
«АСИРИС»

Вопрос № 1 : О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2022 год

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Г лавный консультант отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года M  
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года M  1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 19 
июня 2018 г. M  834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 16 сентября 
2014 года M  1442-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов 
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», 
приказом ФАС России от 13 октября 2021 года M  1107/21 «О предельных 
минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2022 год», Положением об
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управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Брянской области на 2022 год.

В соответствии с пунктом 63 Постановления Правительства РФ № 1178 от 
29.12.2011 г.(далее -  Основ ценообразования), органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой, устанавливают на очередной 
финансовый год на розничном рынке цены (тарифы) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, в пределах установленных Федеральной антимонопольной 
службой предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен 
(тарифов) (отдельно на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах 
социальной нормы потребления и сверх этой нормы, - в случае, если в 
соответствующем субъекте Российской Федерации принято решение об 
установлении социальной нормы потребления).

В соответствии с пунктом 67 Основ ценообразования регулируемые цены 
(тарифы) на электрическую энергию (мощность) для поставки населению и 
приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются исходя из 
объемов электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, учтенных в прогнозном балансе, 
и индикативных цен на электрическую энергию (мощность) для поставки 
населению, утверждаемых Федеральной антимонопольной службой.

По запросу УГРТ Брянской области гарантирующий поставщик (ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск») представил предложения о дифференциации 
объемов потребления электрической энергии по категории «население и 
приравненные к нему категории потребителей» на 2022 год, в том числе по 
полугодиям. Формы представления предложений соответствуют нормативно - 
методическим документам по вопросам регулирования вышеуказанных тарифов.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
настоящее заключение по размеру тарифов на электроэнергию для населения на 
2022 год.

В соответствии с пунктом 64 Основ ценообразования, при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставки 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, при расчете 
учитывались:

- макроэкономические показатели прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на соответствующий год, в том числе 
прогнозный индекс потребительских цен на расчетный период регулирования в 
размере 104,3 %, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
на 2022 год;
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- изменение объема поставляемой гарантирующим поставщиком 
потребителям электрической энергии (мощности), в соответствии со Сводным 
прогнозным балансом на 2022 год с учетом изменения структуры потребления по 
группам потребителей и уровням напряжения относительно принятых при 
установлении соответствующих цен (тарифов).

- отсутствие решения высшего должностного лица субъекта о введении и 
применении социальной нормы потребления электрической энергии (Указ 
Губернатора Брянской области № 251 от 8.08.2016 г.).

В соответствии с пунктом 67 Основ ценообразования регулируемые цены 
(тарифы) на электрическую энергию (мощность) для поставки населению и 
приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются исходя из 
объемов электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, учтенных в прогнозном балансе, 
и индикативных цен на электрическую энергию (мощность) для поставки 
населению, утверждаемых Федеральной антимонопольной службой.

Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической 
энергии (мощности) на 2022 год, утверждены следующие показатели: общий 
объем реализации населению и приравненным к нему категориям потребителей 
установлен в размере 974,0 млн.кВт*час. Дифференциация объемов потребления 
электрической энергии по категории «население и приравненные к нему 
категории потребителей» на 2022 год, в том числе по полугодиям выполнена с 
учетом предложений гарантирующего поставщика (ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск»).

В соответствии с требованиями Методических указаний, тарифы на 
электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
потребителям, должны устанавливаться в рамках предельных уровней, 
утверждаемых ФАС России. Расчет тарифов для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей на 2022 год представлен в приложении 1.

В соответствии с приказом ФАС России от 13.10.2021 года № 1107/21 «О 
предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую 
энергию (мощность). поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2022 год», для 
Брянской области утверждены предельные минимальные и максимальные уровни 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, на 2022 год с календарной разбивкой в 
следующих размерах:

Уровень тарифа с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022 рост, %

Минимальный уровень 
тарифа, коп./кВтч (с НДС) 410,0 431,0 105,12
Максимальный уровень 
тарифа, коп./кВтч (с НДС) 417,0 438,0 105,04

С учетом роста доли населения в энергопотреблении региона, с целью 
уменьшения величины перекрестного субсидирования, предлагается 
одноставочные тарифы для группы потребителей «население» установить с 1
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июля 2022 года в размере 4,37 руб./кВтч.
Пунктом 71(1) Основ ценообразования установлены следующие категории 

потребителей, приравненных к населению:
1) исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;

2) наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;

3) юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.

Пунктом 6 Методических указаний, установлено, что для приравненных 
категорий потребителей цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) 
устанавливаются и применяются равными ценам (тарифам), установленным для 
населения. Пункт 7 Методических указаний, допускает, что для приравненных к 
населению категорий потребителей, к ценам (тарифам) на соответствующий 
период регулирования для каждой из приравненных категорий потребителей по 
решению органов регулирования применяются понижающие коэффициенты от 
0,7 до 1.

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и 
ресурсоснабжающих организаций, а также с целью приведения тарифов по 
населению и приравненных к нему категорий к экономически обоснованному 
уровню (соответственно снижению перекрестного субсидирования) предлагается 
сохранить действующие понижающие коэффициенты в следующих размерах:

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для 
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для 
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, - коэффициенты 0,7;

- для каждой из приравненных к населению категорий потребителей по 
перечню согласно приложению N 1 к Основам ценообразования (за исключением 
потребителей, указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования, - коэффициент
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0,8514.
В соответствии с пунктом 10 Методических указаний и принятого тарифа с 

01.07.2022 года в размере 437 коп./кВтч, указанных понижающих коэффициентов, 
была произведена дифференциация тарифов по двум и трем зонам суток, а также 
с учетом суточного графика нагрузки.

Учитывая вышеизложенное, предлагается ввести в действие тарифы для 
населения с 01.01.2022 г. и с 01.07.2022 г. в размерах, согласно приложению 1 к 
протоколу правления.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «за» принятие 
данное решения.

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

1. Установить тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2022 года с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 
понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию, 
поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и 
населению, проживающему в сельских населенных пунктах.

3. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 
понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию, поставляемую 
потребителям, которые приравнены к населению согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 24 декабря 2020 
года № 33/1-э «О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2021 год».

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
С.Л. Груздев за
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Вопрос № 2 : Об утверждении стоимости работ (ставок) по технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация»

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления Саликова С.А. доложила членам правления 

что, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 октября 1997 года № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в 
Российской Федерации», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотренны материалы об утверждении стоимости работ (ставок) по 
технической инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация»

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 13 октября 1997 года № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в 
Российской Федерации» техническая инвентаризация жилищного фонда 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами в 
сфере государственного технического учета и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства, по ставкам, утверждаемым органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» обратилось в управление об 
индексации ставок стоимости нормативного часа на работы по технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда в соответствии с прогнозным 
базовым индексом потребительских цен на 2022 гг., предусмотренные 
Минэкономразвития РФ, в размере 104,3 % (опубликован на официальном сайте 
ведомства 30.09.2021 года).

ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» создано на основании распоряжения 
Губернатора Брянской области от 30.05.2017 года №482-рг «О реорганизации 
государственного унитарного предприятия технической инвентаризации 
Брянской области «Брянскоблтехинвентаризация».

Собственником имущества (учредителем) Учреждения является Брянская 
область.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Брянской 
области осуществляет управление имущественных отношений Брянской области.

Учреждение имеет следующие филиалы:
- Межрайонной отделение №1, место нахождение: 241037, г. Брянск, улица 

Красноармейская, дом 103.
- Межрайонное отделение №2, место нахождение: 241035, г. Брянск, улица 

Майской Стачки, дом 3.
- Межрайонное отделение №4, место нахождение: 243140, Брянская 

область, г. Клинцы, пр-кт Ленина, дом 32.
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- Межрайонное отделение №5, место нахождение: 243240, Брянская 
область, Стародубский р-н, г. Стародуб, улица Первомайская, дом 4.

- Межрайонное отделение №6, место нахождение: 242220, Брянская
область, Трубчевский р-н, г. Трубчевск, улица Урицкого, дом 30.

- Межрайонное отделение №7, место нахождение: 242700, Брянская
область, Жуковский р-н, город Жуковка, улица Ленина, дом 26а.

- Межрайонное отделение №8, место нахождения:242440, Брянская
область, Севский р-н, город Севск, улица Ленина, дом 20.

В соответствии с Уставом ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» целями 
создания Учреждения являются:

- государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, 
находящихся на территории Брянской области;

- постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной, 
хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, 
учетно-технической документации об объектах государственного технического 
учета и технической инвентаризации, находящихся на территории Брянской 
области (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих 
документов и т.п.).

Учреждение для достижения вышеуказанных целей в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке может осуществлять 
следующие виды деятельности, приносящие доход:

- осуществление кадастровой, геодезической и картографической 
деятельности;

- осуществление землеустройства;
- предоставление услуг гражданам, организациям, предприятиям Брянской 

области по оформлению документов на приватизацию муниципального и 
государственного жилищного фонда;

- деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения 
строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 
консультаций в этих областях;

- деятельность в области архитектуры;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом;
- деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов;
- оказание информационных услуг на основе архивных документов;
- осуществление работы со сведениями, раскрывающими информацию о 

выборе, отводе или учёте земельных участков, недр, акваторий для строительства 
или эксплуатации особорежимных, особо важных объектов Российской 
Федерации;

- осуществление работы со сведениями, раскрывающими 
геопространственную информацию об особорежимных, особо важных объектах 
Российской Федерации, в том числе строящихся, с указанием их действительных 
наименований, если эти наименования раскрывают их деятельность,

32
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



отображённую на базовых или тематических картах или планах земель в 
графической (аналоговой), цифровой (электронной) или иных формах 
предоставления информации;

- осуществление работы с топографическими картами, топографическими 
планы, фотокартами, фотопланами, ортофотокартами, ортофотопланами в 
графической (аналоговой), цифровой (электронной) или иных формах 
представления информации о местности, а также с другими видами 
картографической продукции, подлежащей засекречиванию, в том числе, в 
случае, если указанные карты и планы, включая топографические карты масштаба 
1:50 000 и крупнее, содержат сведения, подпадающие под действие перечней 
сведений, подлежащих засекречиванию по системе Министерства 
экономического развития Российской Федерации;

- деятельность в области права.
По информации, предоставленной учреждением, объем выполненных работ 

и услуг по приносящей доход деятельности, за 11 месяцев 2021 года составил 
35 483,50 тыс. руб. с НДС, в том числе объем выполненных работ по технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда составил 6 538,80 тыс. руб.

В связи с изменениями в законодательстве РФ о необязательности 
технической инвентаризации доход учреждения по этому виду деятельности за 
2019-2020 годы снизился на 26,1 %. Добиться его прироста за 11 месяцев 2021 
года на 1,5% учреждению удалось только в связи с индексацияей ставок на 2021 
год.
Наименование показателя 9 мес. 

2019 года
9 мес. 

2020 года
Изменение,

%
11 мес. 2020 

года
11 мес. 2021 

года
Изменени

е, %
Доход учреждения, 
всего: 37 947,1 28 051,9 -26,1 34 930,70 35 483,50 1,58

Доход по технической 
инвентаризации 
жилищного фонда

6 854,3 5 062,7 -26,1 6 444,80 6 538,80 1,45

В связи со снижением доходности начаты мероприятия по снижению 
расходов учреждения, в частности по снижению расходов на оплату труда путем 
оптимизации штатной численности учреждения.

Постоянно осуществляется контроль и проводится оптимизация и других 
статей расходов учреждения.

Действующие ставки на работы по технической инвентаризации объектов 
жилищного фонда утверждены приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 ноября 2020 года. № 28/3 -ин в 
размерах:

- 114,93 руб. с НДС для населения;
- 95,24 руб. с НДС для бюджетных организаций;
- 175,25 руб. с НДС для организаций, не финансируемых из 

соответствующих бюджетов;
- 73,43 руб. с НДС для льготных категорий.

В связи со снижением выручки для рассмотрения и утверждения 
представлены следующие стоимости нормативного часа на выполнение работ по
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технической инвентаризации объектов жилищного фонда, с учетом индексации 
действующих ставок на 104,3%:

- для населения - 119,87 руб. с НДС;
- для организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов -  99,34 

руб. с НДС;
- для организаций, не финансируемых из соответствующих бюджетов -

182.79 руб. с НДС;
- для инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов детства, инвалидов и участников 

ВОВ и категорий лиц, приравненных к ним, многодетных семей (с доходом на 
члена семьи ниже прожиточного минимума), Брянской областной общественной 
организации Всероссийского общества глухих, Брянской областной 
общественной организации Всероссийского общества слепых - 76,59 руб. с НДС.

На основании вышеизложенного предлагается согласиться с предложением 
ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» и утвердить стоимость работ (ставок) на 
выполнение работ по технической инвентаризации объектов жилищного фонда в 
заявленном размере.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

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

1. Утвердить стоимость работ (ставок) по технической инвентаризации 
жилищного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация», в следующих размерах (с НДС):

- для населения -  119,87 руб.;
- для организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов -  99,34

руб.;
- для организаций, не финансируемых из соответствующих бюджетов -

182.79 руб.;
- для инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов детства, инвалидов и участников 

ВОВ и категорий лиц, приравненных к ним, многодетных семей (с доходом на 
члена семьи ниже прожиточного минимума), Брянской областной общественной 
организации Всероссийского общества глухих, Брянской областной 
общественной организации Всероссийского общества слепых -  76,59 руб.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 26 ноября 2020 
года №28/3-ин «Об утверждении стоимости работ (ставок) по технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за За -  6 человек 

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

Вопрос № 3 :О внесении изменений в приказ управления от 09 июня 2020 
года № 13/1 -тко «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МУП «Торговые ряды»»

Выступила: Рулевская В.В.
Ведущий консультант отдела управления Рулевская В.В. доложила членам 

правления что, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области,
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления от 09 июня 2020 года № 13/1-тко «Об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов 
для МУП «Торговые ряды»»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области» рассмотрены 
представленные материалы и подготовлено следующее экспертное заключение.

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается внести изменения в производственную 
программу на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МУП «Торговые ряды»:

1. Пункт 2 приложения к приказу от 09 июня 2020 года № 13/1 -тко 
изложить в редакции:

«2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год
Объем, 232,98 200,06 188,64
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тыс. м. куб.
Масса, 
тыс. тонн 35,59 30,01 28,30

2. Пункт 3 приложения к приказу от 09 июня 2020 года № 13/1-тко 
изложить в редакции:

«3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год
Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. с 
НДС

12 857,21 12 729,44 8 371,83

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

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 09 июня 2020 года № 
13/1-тко «Об утверждении производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для МУП «Торговые 
ряды»

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 4 : О внесении изменений в приказ управления от 09 июня 2020 
года № 13/2-тко «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «Торговые ряды»»

Выступила: Рулевская В.В.
Ведущий консультант отдела управления Рулевская В.В. доложила членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21 
ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», Положением об управлении государственного регулирования тарифов
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Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 
января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотренны материалы о 
внесении изменений в приказ управления от 09 июня 2020 года № 13/2-тко «Об 
установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов для МУП «Торговые ряды»».

В соответствии с нормами действующего законодательства МУП «Торговые 
ряды» обратилось в управление с заявлением об осуществлении корректировки 
предельных тарифов на захоронение ТКО на 2022 год.

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 года № 1638/16, а 
также с учетом основных показателей прогноза социально-экономического 
развития РФ.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено настоящее экспертное заключение по 
экономической обоснованности предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «Торговые ряды» на 2022 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, акты, 
расчеты, счета-фактуры и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица регулируемой организации.

Расчет предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов 
и форма представления предложений выполнена организациями в соответствии с 
нормативно-методическими документами, используя метод индексации 
установленных тарифов.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов:

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 года № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» (далее -  ФЗ-89);
- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
- Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 года № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
(далее -  Основы ценообразования);

- Приказ ФАС России от 21.11.2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (далее -  Методические указания);
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- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 года № 913 «О ставках 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 года 
№ 1393 «О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на 
окружающую среду»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 года 
№ 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) 
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Брянской области от 19.12.2016 года № 642- 
п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области» (в 
редакции от 19.08.2021 года № 338-п);

- Постановление Брянской городской администрации от 25.12.2017 года № 
4521-п «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«город Брянск», предоставленные в аренду без проведения торгов»;

- Приказ департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 
09.02.2018 года № 85 «Об установлении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Брянской области».

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов, опубликованный на официальном 
сайте Минэкономразвития России 30.09.2021 года;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
тарифов.

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы 
МУП «Торговые ряды», определяющие предельный тариф на захоронение ТКО на 
2022 год, соответствие их действующей нормативно-правовой базе в области 
государственного регулирования тарифов.

Целью настоящей экспертизы является определение экономически 
обоснованных предельных тарифов на захоронение МУП «Торговые ряды» на 
2022 год.

В соответствии с положениями Основ ценообразования были произведены:
- расчет необходимой валовой выручки и определение её экономической 

обоснованности;
- расчет предельного тарифа на захоронение ТКО.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
МУП «Торговые ряды» за 2020 год

С 2020 года в отношении МУП «Торговые ряды» государственное 
регулирование предельных тарифов на захоронение ТКО осуществляется с 
применением метода индексации установленных тарифов, 2020 год -  базовый год 
первого долгосрочного периода регулирования 2020-2022 годов.
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При определении фактических значений расходов, учитываемых при 
установлении тарифов, в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования 
орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической 
отчетности регулируемой организации за соответствующий период.

МУП «Торговые ряды» применяет упрощенную систему налогообложения 
с объектом налогообложения «Доходы» (6 %).

Согласно учетной политике учет расходов отражается на счете 20/6 -  
расходы по полигону.

Постатейная оценка экономической обоснованности исполнения 
производственной программы за 2020 год представлена в таблице ниже (тыс. 
руб.):

№п/
п

Наименование статьи расходов План 2020

Факт
предприятия

2020
Факт 2020 
УГРТ БО

I ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 7824,90 6444,56 4915,99
1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов 1726,58 689,69 0
1.2 Расходы на текущий и капитальный ремонт 

объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания, и захоронения ТКО

676,25 479,7 438,04

1.3 Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды

2587,28 4417,38 2398,59

1.4 Расходы на эксплуатацию объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания 
и захоронения ТКО

н/д н/д 316,12

1.5 Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с организациями

1471,4 30,46 221,22

1.6. Расходы на служебные командировки н/д 1,61 н/д
1.7 Расходы на обучение персонала н/д 7,81 н/д
1.8 Общехозяйственные расходы 1264,44 697,3 1522,26
1.9 Другие расходы 98,96 120,61 19,77
II НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1964,18 3615,07 2923,10
2.1 Расходы на оплату товаров (работ, услуг), 

приобретаемых у других регулируемых 
организаций

н/д 505,11 н/д

2.2 Налоги и сборы 4,82 н/д 69,87
- транспортный налог 4,82 н/д 9,52
- земельный налог (арендная плата за землю) н/д н/д 60,35

2.3 Арендная плата н/д 287,88
2.4 Плата за негативное воздействие 1914,36 2822,08 2853,2
2.5 Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов и недополученных 
доходов

45 н/д н/д

III РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

3068,12 515,64 950,53

3.1 Расходы на электроэнергию 331,76 472,91 360,79
3.2 Расходы на топливо 2655,04 н/д 495,61
3.3 Расходы на ГСМ 81,33 н/д 94,13
3.4 Расходы на водоснабжение и водоотведение н/д 2,65 н/д
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3.5 Расходы на природный газ н/д 40,08 н/д
VII ИТОГО НВВ 12857,21 10575,27 8789,61
VIII ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА 16605,59
IX ИЗЛИШЕК -7815,98

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области проведена постатейная оценка обоснованности исполнения 
производственной программы предприятия за 2020 год, а именно:

I. Операционные расходы:
Расходы на приобретение сырья и материалов - фактические затраты по 

данной статье МУП «Торговые ряды» заявлены в сумме 689,69 тыс. руб., что 
отражено в таблице._____________________________________________________

Статьи затрат Факт 
предприятия 

(тыс. руб.)

Факт
УГРТ
(тыс.
руб.)

Комментарии

- расходы на топливо и ГСМ 677,30 0 Расходы перенесены в статьи затрат 
«Расходы на топливо» - 495,61 тыс. 
руб.; «Расходы на ГСМ»- 94,13 
тыс.руб.; «Общехозяйственные 
расходы»- 96,69 тыс.руб.

- расходы на приобретение 
хоз. материала

11,39 0 Расходы перенесены в статью 
затрат «Общехозяйственные 
расходы», т.к. расходы не имеют 
прямого отношения на вид 
деятельности «Обращение с ТКО» и 
в регистрах бухгалтерского учета 
отражены на сч.26 
«Общехозяйственные расходы».

.- расходы на приобретение 
пожарного щита

1 0

Итого: 689,69 0,00
Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «Расходы на 

приобретение сырья и материалов» суммы -  0 тыс. руб.

Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов, используемых 
для обработки, обезвреживания, и захоронения ТКО - фактические затраты по 
данной статье МУП «Торговые ряды» заявлены в сумме 479,70 тыс. руб., что 
отражено в таблице._____________________________________________________

Статьи затрат Факт 
предприятия 

(тыс. руб.)

Факт 
УГРТ 

(тыс. руб.)

Комментарии

- расходы на запчасти 439,30 434,02 Расходы подтверждены карточкой 
счета 20; сч.10.05; сч.26. Согласно 
представленного распределения 
сч.26 выявлено, что в статью 
включены расходы, которые не 
имеют прямого отношения к виду 
деятельности «Обращение с ТКО» 
в связи с чем расходы в размере 
5,28 тыс. руб. перенесены в статью 
затрат «Общехозяйственные 
расходы».

- расходы на приобретение 
материалов (строительных)

8,64 4,02 Расходы подтверждены карточкой 
сч. 20; сч.10.08; сч.26.
Согласно представленного
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распределения сч.26 выявлено, 
что в статью включены расходы, 
которые не имеют прямого 
отношения к виду деятельности 
«Обращение с ТКО» в связи с чем 
принято решение перенести 
расходы в размере 4,62 тыс. руб. 
в статью затрат 
«Общехозяйственные расходы».

.- расходы на ремонт авто 
(шиномонтаж)

0,60 0 Расходы перенести в статью 
«Общехозяйственные расходы».

- сумма от НВОС 
(фактически - материальные 
расходы)

31,15 0 В подтверждение представлен 
отчет по проводкам за 4 квартал 
2020 года в корреспонденции 
счетов 20.06- 10.05.
Анализ карточки счета 20 показал, 
что данные затраты списаны на 
субсчет 20.04. (вид деятельности- 
«Дороги и ливневки»),в связи с 
чем, затраты не подлежат учету в 
качестве экономически 
обоснованных.

Итого: 479,70 438,04
Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «Расходы на 

текущий и капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания, и захоронения ТКО» суммы 438,04 тыс.руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
(основного производственного персонала) - фактические затраты по данной 
статье МУП «Торговые ряды» заявлены в размере 4417,38 
тыс. руб. (4218,38 тыс.руб.- основной производственный персонал, 199 
тыс.руб.-ремонтный персонал)

В подтверждении данной статьи затрат оператором представлена карточка 
счета 70 за 2020 год, расшифровки к своду о начисленной заработной плате 
(помесячно) без указания должности персонала. Сведений о фактической 
среднесписочной численности и среднемесячной заработной плате не 
представлено, произвести оценку из имеющихся данных не представляется 
возможным.

Экспертным советом управления для подтверждения экономически 
обоснованных затрат по данной статье принята к учету заработная плата 
производственного персонала в сумме 1836,59 тыс. руб., по данным карточки 
счета 70, что не превышает расчетное значение исходя из утвержденной 
численности на плановый период производственного персонала (8 штатных 
единиц) и среднеотраслевой заработной платы по соответствующему виду 
деятельности по данным Брянскстата.

Сумма отчислений на социальные нужды в соответствии с уведомлением о 
размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 
год составляет 30,6%.
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Экспертным советом управления принято решение о включении в статью 
затрат «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды» суммы -  
2398,59 тыс. руб. (1836,59+ 562).

Расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения ТКО - фактические затраты по данной статье 
МУП «Торговые ряды» заявлены не были.

Экспертным советом управления при анализе представленных материалов в 
данную статью включены следующие расходы: _________________________

Статьи затрат Факт 
предприятия 

(тыс. руб.)

Факт УГРТ 
(тыс. руб.)

Комментарии

-расходы на услуги 
транспорта

0 316,12 Расходы подтверждены 
карточкой счета 20.06, 
договорами на оказание услуг, 
актами, путевыми листами на 
сумму 316,12 тыс.руб.
Расходы перенесены из статьи 
затрат «Расходы на оплату 
товаров (работ, услуг), 
приобретаемых у других 
регулируемых организаций» 
(раздел- Неподконтрольные 
расходы).

Итого: 0 316,12
Таким образом принято решение о включении в статью затрат «Расходы на 

эксплуатацию объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 
захоронения ТКО» в сумме -  316,12 тыс. руб.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями -  фактические затраты по данной статье 
МУП «Торговые ряды» заявлены в размере -30,46 тыс. руб._____________________

Статьи затрат Факт 
предприятия 

(тыс. руб.)

Факт 
УГРТ 

(тыс. руб.)

Комментарии

- расходы юридические 
услуги (нотариус)

0,07 0 Экспертным советом управления принято 
решение перенести расходы в статью затрат 
«Общехозяйственные расходы».

- информационные услуги 
(интернет)

7,76 4,14 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 
распределением данного счета, счетами- 
фактурами.
На основании представленных документов и 
процента распределения сч.26 расходы 
включены в размере 4,14 тыс.руб.

- услуги связи 22,63 0 Расходы перенесены в статью затрат 
«Общехозяйственные расходы» в сумме 
13,99 тыс.руб. на основании 
подтверждающих документов.

- расходы на мероприятия 
по охране окружающей 
среды

0 217,08 Расходы подтверждены договорами, актами 
об оказании услуг, платежными 
поручениями, карточкой счета 20.06. 
Расходы в сумме 167, 08 тыс. руб. 
перенесены из статьи «Расходы на оплату 
товаров (работ, услуг), приобретаемых у
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других регулируемых организаций».
Расходы на услуги по разработки программы 
производственного экологического контроля 
в сумме 50тыс.руб. перенесены из статьи 
«Другие расходы»

Итого: 30,46 221,22
Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «Расходы на 

оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями» суммы 
-  221,22 тыс. руб.

Расходы на служебные командировки - фактические затраты по данной 
статье заявлены в сумме 1,61 тыс.руб.

Экспертным советом управления при анализе материалов, было выявлено, 
что данные расходы отнесены на счет 26 «Общехозяйственные расходы», что 
подтверждается карточкой счета 26, распределением данного счета, также 
представлены только за 2 месяца командировочные удостоверения и расходные 
кассовые ордера.

Также следует отметить, что расходы по данной статье на плановый период 
(2020 год) были включены в статью затрат «Общехозяйственные расходы». В 
целях корректного сопоставления затрат, считаем целесообразно перенести 
расходы на обучение персонала в статью «Общехозяйственные расходы» в сумме 
1,61 тыс. руб.

Расходы на обучение персонала - фактические затраты по данной статье 
заявлены МУП «Торговые ряды» в сумме 7,81 тыс. руб.,

Экспертным советом управления при анализе материалов, было выявлено, 
что данные расходы отнесены на счет 26 «Общехозяйственные расходы», что 
подтверждается карточкой счета 26, распределением данного счета, также 
представлены договора об обучении по образовательным программам, счета, 
акты, платежные поручения. Также следует отметить, что расходы по данной 
статье на плановый период (2020 год) были включены в статью затрат 
«Общехозяйственные расходы». В целях корректного сопоставления затрат, 
считаем целесообразно перенести расходы на обучение персонала в статью 
«Общехозяйственные расходы» в сумме 6,50 тыс. руб. Исключена сумма за 
сентябрь в размере 1,31 тыс.руб., т.к. по карточке счета 26 данная сумма не 
отражена.

Общехозяйственные расходы - фактические затраты по данной статье 
МУП «Торговые ряды» заявлены в сумме 697,3 тыс.руб.

Экспертным советом управления при анализе представленных материалов в 
данную статью включены следующие расходы:________________________________
Статьи затрат Факт 

предприятия 
(тыс. руб.)

Факт 
УГРТ 

(тыс. руб.)

Комментарии

-расходы на электроэнергию 0 109,36 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 
распределением данного счета.
Расходы перенесены из статьи затрат 
«Расходы на электроэнергию» (раздел-
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Расходы на приобретение энергоресурсов)
- расходы на топливо 0 96,69 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 

распределением данного счета.
Расходы перенесены из статьи затрат 
«Расходы на приобретение сырья и 
материалов»

- расходы на приобретение 
запчастей

0 5,28 Расходы подтверждены, карточкой счета 
26, распределением данного счета.
Расходы перенесены из статьи затрат 
«Расходы на текущий и капитальный 
ремонт объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания, и захоронения 
ТКО»

-расходы на водоснабжение 
и водоотведение

0 2,65 Расходы подтверждены, карточкой счета 
26, распределением данного счета, 
договором, счетами-фактурами.
Расходы перенесены из статьи «Расходы на 
водоснабжение и водоотведение» (раздел- 
Расходы на приобретение энергоресурсов)

-расходы на природный газ 0 29,13 Расходы подтверждены, карточкой счета 
26, распределением данного счета, 
договором, счетами-фактурами.
Расходы перенесены из статьи «Расходы на 
природный газ» ( раздел- Расходы на 
приобретение энергоресурсов)

- расходы на хоз.материалы 0 10,76 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 
распределением данного счета.
Расходы перенесены из статьи «Расходы на 
приобретение сырья и материалов»

- расходы на экспертизу 
(поверка счетчиков, 
испытание перчаток 
диэлектрических)

0 1,99 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 
распределением данного счета, счетом- 
фактурой, актом-нарядом, договором на 
оказание услуг.
Расходы перенесены из статьи «Расходы 
на оплату товаров (работ, услуг), 
приобретаемых у других регулируемых 
организаций» (раздел - Неподконтрольные 
расходы).

-расходы на медицинские 
услуги

0 0,2 Расходы подтверждены договором на 
оказание платных услуг, кассовым чеком, 
карточкой счета 26, распределением 
данного счета.
Расходы перенесены из статьи «Расходы 
на оплату товаров (работ, услуг), 
приобретаемых у других регулируемых 
организаций» (раздел - Неподконтрольные 
расходы).

- расходы на диагностику, 
техосмотр транспортных 
средств

0 2,09 Расходы подтверждены товарными чеками, 
карточкой счета 26, распределением 
данного счета.
Расходы перенесены из статьи «Расходы 
на оплату товаров (работ, услуг), 
приобретаемых у других регулируемых 
организаций» (раздел - Неподконтрольные 
расходы).

.- расходы на приобретение 
пожарного щита

0 1 Расходы подтверждены карточкой счета 
26, распределением данного счета, 
товарной накладной.
Расходы перенесены из статьи «Расходы на
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приобретение сырья и материалов».
.- расходы на ремонт авто 
(шиномонтаж)

0 0,6 Расходы подтверждены карточкой счета 
26, распределением данного счета, 
кассовыми чеками, квитанциями к 
приходному кассовому ордеру.
Расходы перенесены из статьи «Расходы на 
текущий и капитальный ремонт объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, и захоронения ТКО».

- расходы на служебные 
командировки

0 1,61 Расходы подтверждены карточкой счета 
26, распределением данного счета, 
командировочными удостоверениями, 
расходными кассовыми ордерами.
Расходы перенесены из статьи «Расходы на 
служебные командировки».

-расходы на обучение 
персонала

0 6,50 Расходы подтверждены карточкой счета 
26, распределением данного счета, 
договорами на обучение, платежные 
поручения.
Расходы перенесены из статьи «Расходы на 
обучение персонала».

- расходы юридические 
услуги (нотариус)

0 0,07 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 
распределением данного счета, справкой об 
уплате нотариального тарифа.
Расходы перенесены из статьи затрат 
«Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с 
организациями».

- услуги связи 0 13,99 Расходы подтверждены карточкой счета 20 
(сотовая связь -начальнику полигона), 
карточкой счета 26,распределением 
данного счета, договорами об оказании 
услуг, актами выполненных работ, счетами- 
фактурами.
Расходы перенесены из статьи затрат 
«Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с 
организациями».

- расходы на приобретение 
материалов (строительных)

0 4,62 Расходы подтверждены карточкой сч.10.08, 
сч.26.
Расходы перенесены из статьи «Расходы на 
текущий и капитальный ремонт объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, и захоронения ТКО».

- заработная плата АУП 
(в т.ч. 6 водителей)

697,3 1235,72 Описание см.ниже.

Итого: 697,3 1522,26
Экспертным советом управления принято решение о включении в данную 

статью расходов на оплату труда административного персонала и 6 водителей 
специализированной техники. На плановый период регулирования 2020 года 
затраты на оплату труда административного персонала утверждены в сумме 
860,72 тыс. руб. -  учтены 13,5 штатных единицы и 6 водителей спец. техники 
(вакуумная, газель, самосвал).

Согласно штатного расписания, водители специализированной техники 
относятся на структурное подразделение «полигон», в связи с чем, фактическая 
заработная плата водителей отражена на счете 20.06 .
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Экспертным советом управления на основании представленных документов, 
принята к учету заработная плата 6 водителей исходя из средней заработной 
платы производственного персонала за 2020 год по виду деятельности 
«Обращение с ТКО» и с учетом фактически сложившегося процента 
распределения общехозяйственных расходов предприятия по виду деятельности 
«Обращение с ТКО» от заработной платы по подразделениям (19,3%).

С учетом отчислений на социальные нужды (30,6%) фонд заработной платы 
водителей составляет 347,20 тыс.руб.

Проведя анализ счета 70 и с учетом представленной МУП «Торговые ряды» 
расшифровки начисленной заработной платы административно-управленческого 
персонала, экспертным советом управления принято решение о принятии 
фактической заработной платы АУП в сумме 680,34 тыс. руб. с учетом 
фактически сложившегося процента распределения общехозяйственных расходов 
предприятия по виду деятельности «Обращение с ТКО» от заработной платы по 
подразделениям (19,3%) и 13,5 штатных единиц.

С учетом отчислений на социальные нужды (30,6%) фонд заработной платы 
АУП составляет 888,52 тыс.руб.

На основании изложенного, принят к учету ФОТ АУП в размере 1235,72 
тыс.руб. (347,20+888,52)

Таким образом в статью затрат «Общехозяйственные расходы» включены 
расходы в размере -  1522,26 тыс. руб.

Другие расходы - фактические затраты по данной статье МУП «Торговые 
ряды» заявлены в размере 120,61 тыс.руб. _________________________________
Статьи затрат Факт 

предприят 
ия (тыс. 

руб.)

Факт 
УГРТ 

(тыс. руб.)

Комментарии

-расходы на программное 
обеспечение

14,52 14,14 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 
распределением данного счета, договорами, 
актами.
При анализе карточки счета 26 экспертным 
советом управления было выявлено, что по 
сч.26 задублированы расходы за сентябрь и 
октябрь месяц 2020 года, в связи с чем, 
сумма принята меньше к учету.

- расходы на приобретение 
проездных

0,19 0 Обосновывающие документы отсутствуют.

- расходы на обеспечение 
контракта (ООО «РТС- 
тендер»)

0,61 0,61 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 
распределением данного счета, счетом- 
фактурой.

- расходы на разработку 
программы (ООО 
«ЭКОДОК»)

50,00 0 Расходы перенесены в статью «Расходы на 
оплату иных работ и услуг, выполняемых 
по договорам с организациями»

- расходы на размещение 
объявления

0,18 0,18 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 
распределением данного счета, актом.

- расходы на оплату 
приставам (задолженность)

55,10 0 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 
распределением данного счета, 
постановлениями о взыскании 
исполнительного сбора.
Расходы исключены, т.к. данные затраты не 
имеют отношения к виду деятельности
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«Обращение с ТКО».
- расходы на услуги банка 0 3,21 Расходы подтверждены карточкой счета 26, 

распределением данного счета, товарными 
чеками, кассовые чеки.
Расходы перенесены из статьи «Расходы 
на оплату товаров (работ, услуг), 
приобретаемых у других регулируемых 
организаций» (раздел - Неподконтрольные 
расходы).

- расходы на содержание 
офисной техники (ремонт и 
заправка картриджа)

0 1,06

-расходы на услуги почты 0 0,57

Итого: 0 19,77
Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «Другие расходы» 

суммы -  19,77 тыс. руб.

II. Неподконтрольные расходы.
Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других 

регулируемых организаций - фактические затраты по данной статье 
МУП «Торговые ряды» заявлены в сумме 505,11 тыс.руб.______________________
Статьи затрат Факт 

предприят 
ия (тыс.

руб.)

Факт
УГРТ
(тыс.
руб.)

Комментарии

- расходы на услуги банка 3,21 0
Затраты перенесены в статью затрат 

«Другие расходы» 
(раздел-Операционные расходы).

- расходы на содержание 
офисной техники (ремонт и 
заправка картриджа)

1,06 0

-расходы на услуги почты 0,57 0
- расходы на диагностику, 
техосмотр транспортных 
средств

2,09 0

Затраты перенесены в статью 
«Общехозяйственные расходы» 

(раздел-Операционные расходы).

-расходы на мед. услуги 0,20 0
- расходы на экспертизу 
(поверка счетчиков, 
испытание перчаток 
диэлектрических)

1,99 0

-расходы на страхование 
автотранспорта

1,09 0 Расходы исключены, т.к. в подтверждение 
данных расходов оператором представлены 
только акты, по которым не видно вид 
транспортного средства.
Страховые полисы не представлены.

-расходы на услуги 
транспорта

326,09 0 Расходы перенесены в статью затрат 
«Расходы на эксплуатацию объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения ТКО» 
(раздел-Операционные расходы).

- расходы на мероприятия по 
охране окружающей среды

167,08 0 Расходы перенесены в статью «Расходы на 
оплату иных работ и услуг, выполняемых по 
договорам с организациями» (раздел- 
Операционные расходы).

- расходы по утилизации ламп 
ИП Захаров А.В.)

1,73 0 Данный вид услуг не относиться к виду 
деятельности «Обращение с ТКО»

Итого: 505,11 0,00
Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «Расходы на 

оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других регулируемых 
организаций» суммы -  0,00 тыс. руб.
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Налоги и сборы- фактические затраты по данной статье МУП «Торговые 
ряды» заявлены не были.

Экспертным советом управления принято решение о включении в затраты 
транспортного налога в сумме 3,20 тыс.руб. на транспортное средство бульдозер 
Т-130 рег. № 15332 ЕО32 в связи с тем, что данное транспортное средство 
работает только на полигоне, а также на основании сообщения об исчисленной 
налоговым органом сумме транспортного налога за 2020 год, представленного в 
тарифном деле на корректировку тарифа на 2022 год.

Также включена сумма транспортного налога в размере 6,32 тыс.руб. исходя 
из исчисленного транспортного налога за 2020 год по транспортным средствам, 
оказывающим услуги не только на полигоне, но и в других видах деятельности 
предприятия и фактически сложившегося процента распределения 
общехозяйственных расходов в сфере обращения с ТКО (19,3%) .

Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «Налоги и 
сборы» суммы- 9,52 тыс.руб.

Арендная плата - фактические затраты по данной статье МУП «Торговые 
ряды» заявлены в сумме 287, 88 тыс. руб.

В подтверждение данных расходов оператор представил договор аренды 
земельного участка № 3220 от 02 апреля 2019 года, расчет арендной платы исходя 
из кадастровой стоимости, выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, выписку 
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.

В представленном расчете арендной платы земельного участка на основании 
Постановления Правительства Брянской области от 11.12.2015 № 595-п 
оператором применена ставка 2 % (земельный участок, предоставленный 
недропользователю для проведения работ, связанных с пользованием недрами).

По данным публичной кадастровой карты, данный земельный участок 
относится к категории « Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения».

Экспертным советом управления проведен расчет арендной платы 
земельного участка с учетом кадастровой стоимости 13410083,61 руб. (выписка 
ЕГРН) и процентной ставки 0,45% применяемой в отношении земельного участка, 
предоставленного юридическим лицам для размещения объектов 
электроэнергетики.

Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «арендная 
плата» суммы 60,35 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие -  фактические затраты по данной статье 
МУП «Торговые ряды» заявлены в сумме 2822,08 тыс. руб.

Экспертным советом управления принято решением о включении в статью 
затрат «Плата за негативное воздействие» суммы 2853,23 тыс. руб. на основании 
представленной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду за 2020 год, карточки счета 20.06 «Расходы по полигону».
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III. Расходы на приобретение энергоресурсов.
Расходы на электроэнергию - фактические затраты по данной статье МУП 

«Торговые ряды» заявлены в сумме 472,91 тыс.руб.
Проведя анализ представленных документов (счетов-фактур за 2020 год, 

показаний приборов учета, расшифровки потребления электроэнергии помесячно 
за 2020 год, карточки сч.20.06 «Расходы по полигону») экспертным советом 
управления было установлено, что при отражении фактических затрат 
непосредственно связанных по виду деятельности «Обращение с ТКО», по 
данной статье организацией были отражены расходы, которые на плановый 
период были включены в другую статью затрат «Общехозяйственные расходы». В 
целях корректного сопоставления затрат, считаем целесообразно включить в 
данную статью расходы на электроэнергию в размере 360,79 тыс.руб., расходы в 
размере 109,36 тыс.руб. перенести в статью затрат «Общехозяйственные 
расходы».

Расходы на топливо - фактические затраты по данной статье МУП 
«Торговые ряды» заявлены не были.

Экспертным советом управления при анализе представленных материалов в 
данную статью включены следующие расходы:____________________________

Статьи затрат Факт 
предприятия 

(тыс. руб.)

Факт УГРТ 
(тыс. руб.)

Комментарии

- расходы на топливо 
(дизтопливо,бензин)

0 495,61 Расходы подтверждены карточкой 
счета 20.06 «Расходы по полигону» за 
2020 год, карточкой счета 10.03, 
товарными накладными, кассовыми 
чеками, приходными кассовыми 
ордерами, актами на списание 
материалов.
Расходы перенесены из статьи 
«Расходы на приобретение сырья и 
материалов».

Итого: 0 495,61
Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «Расходы на 

топливо» суммы -  495,61 тыс. руб.

Расходы на ГСМ - фактические затраты по данной статье 
МУП «Торговые ряды» заявлены не были.

Экспертным советом управления при анализе представленных материалов в 
данную статью включены следующие расходы: __________________________

Статьи затрат Факт предприятия 
(тыс. руб.)

Факт УГРТ 
(тыс. руб.)

Комментарии

- расходы на ГСМ 0 94,13 Расходы подтверждены 
карточкой счета 20.06 «Расходы 
по полигону» за 2020 год, 
карточкой счета 10.03, актами на 
списание материалов.
Расходы перенесены из статьи 
«Расходы на приобретение сырья 
и материалов».

Итого: 0 94,13
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Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «Расходы на 
ГСМ» суммы -  94,13 тыс. руб.

Расходы на водоснабжение и водоотведение -  фактические затраты по 
данной статье МУП «Торговые ряды» заявлены в сумме 2,65 тыс. руб.

Проведя анализ представленных документов (договор, счета-фактуры, 
карточку счета 26 и распределение данного счета), экспертным советом 
управления было установлено, что организацией по данной статье были отражены 
фактические расходы, которые на плановый период были включены в другую 
статью затрат «Общехозяйственные расходы». В целях корректного 
сопоставления затрат считаем целесообразно перенести затраты в размере 2,65 
тыс. руб. в статью «Общехозяйственные расходы».

Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «Расходы на 
водоснабжение и водоотведение» в сумме -  0 тыс. руб.

Расходы на природный газ- фактические затраты по данной статье МУП 
«Торговые ряды» заявлены в сумме 40,08 тыс. руб.

Проведя анализ представленных документов (договор, счета-фактуры, 
карточку счета 26 и распределение данного счета), экспертом было установлено, 
что организацией по данной статье были отражены фактические расходы, 
которые на плановый период были включены в другую статью затрат 
«Общехозяйственные расходы». В целях корректного сопоставления затрат 
считаем целесообразно перенести затраты в размере 29,13 тыс. руб. в статью 
«Общехозяйственные расходы».

Таким образом, принято решение о включении в статью затрат «Расходы на 
природный газ» в сумме -  0 тыс. руб.

VII. Необходимая валовая выручка, сложившаяся из вышеуказанных 
затрат (по факту затрат предприятия) составляет 10575, 27 тыс. руб.

Экспертом управления НВВ рассчитана в сумме 8789,61 тыс. руб.

VIII. Товарная выручка
Экспертом управления рассмотрены акты выполненных работ с заказчиком 

АО «Чистая планета», в том числе и за услуги по захоронению ТКО с площадки 
временного накопления. По данным представленных актов товарная выручка 
МУП «Торговые ряды» составляет 16605,59 тыс. руб.

IX. Излишек рассчитан в сумме (- 7815,98 тыс. руб.) 

Расчет необходимой валовой выручки на 2022год
В соответствии с п. 47 Методических указаний необходимая валовая 

выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной ьй  год 
долгосрочного периода регулирования, НВВ^ определяется с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 
установлении тарифов по формуле:
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НВВ2022 _ НВВск2022 + ДНВВк2020 * (1 + ИПЦ2021) * (1 + ИПЦ2022) + АИ2022 + ЛЦП2022,
где:
НВВск2022 - плановая необходимая валовая выручка на 2022 год, 

скорректированная в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. 
руб.;

ДНВВк2020 - размер корректировки необходимой валовой выручки в 2020 
году, рассчитываемый в соответствии с пунктом 48 Методических указаний, тыс. 
руб.;

ИПЦ2021, ИПЦ2022 - индексы потребительских цен, определенные на 
основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации соответственно на 2021 и 2022годы при расчете долгосрочных 
тарифов; в соответствии с прогнозом, опубликованным на сайте 
Минэкономразвития России от 30.09.2021 года, ИПЦ приняты по годам 106% и 
104,3% соответственно;

ДИ2022 - величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке 
инвестиционной программы регулируемой организации, определяемая в 
соответствии с пунктом 49 Методических указаний, тыс. руб.; для целей расчета 
принимается равной 0;

ДЦП2022 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по 
эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 
реализации инвестиционной программы, производственной программы 
регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией 
показателей эффективности, определяемая в соответствии с пунктом 50 
Методических указаний, тыс. руб.; для целей расчета принимается равной 0.

Расчет НВВск2022

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний в целях 
корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 58 Основ 
ценообразования орган регулирования уточняет плановую необходимую валовую 
выручку на очередной 2022 год с использованием уточненных значений 
прогнозных параметров регулирования, НВВск2022, по формуле:

НВВск2022 = ОРск2022 + НРс*2022 + РЭ^2022 + А^2022 + ПРЖ2022 + РП2022 + ДНВВс2022 +
+ ДРез2020,

где:

О Р , - скорректированные операционные (подконтрольные) расходы в ьм
году, определяемые в целях корректировки долгосрочного тарифа с применением 
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, тыс. руб.;
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т т р с к
Н Р  - скорректированные неподконтрольные расходы в ьм  году, 

определяемые в соответствии с пунктом 32 Методических указаний в целях 
корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 58 Основ 
ценообразования, тыс. руб.;

Р Э / - скорректированные расходы на приобретение энергетических
ресурсов в ьм  году, определяемые в соответствии с пунктом 33 Методических 
указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 
58 Основ ценообразования, тыс. руб.;

А 1 - скорректированные в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования расходы на амортизацию 
основных средств и нематериальных активов в году ^ определяемые в 
соответствии с пунктом 34 Методических указаний, тыс. руб.;

П Р , - скорректированная нормативная прибыль, определяемая в целях 
корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 35 Методических 
указаний на ьй  год, тыс. руб.

В случае если при установлении тарифов на первый долгосрочный период 
регулирования величина нормативной прибыли была определена с учетом 
положений абзаца шестого пункта 54 Основ ценообразования и инвестиционная 
программа регулируемой организации на соответствующий год долгосрочного 
периода регулирования не утверждена в установленном порядке, такая величина 
подлежит уменьшению на величину расходов на капитальные вложения 
(инвестиции) (КВ^;

Р П  - расчетная предпринимательская прибыль, определенная в 
соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.;

ЛН В В ,- - величина изменения необходимой валовой выручки в году ^ 
проводимого в целях сглаживания, рассчитанная в соответствии с пунктом 37 
Методических указаний, тыс. руб.

Л Р е з , - величина, определяемая на ьй  год первого долгосрочного периода 
регулирования в соответствии с пунктом 38 Методических указаний и 
учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 
регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 
регулирования, тыс. руб.

При определении и корректировки плановых показателей на 2022 год 
экспертный совет управления учитывал результаты анализа обоснованности 
расходов регулируемой организации, понесенных в 2020 году, прогнозный индекс 
потребительских цен на 2022 год, плановые (расчетные) цены на энергетические 
ресурсы.

Показатель МУП Торговые ряды 
2022

УГРТ БО 
2022

ИПЦ, % х 104,3
Индекс эффективности, % х 1
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, тыс. 13288,89 8455,18
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руб.
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 
тыс. руб., в том числе:

1737,90 -883,68

- налоги, тыс. руб. 321,15 69,87
- арендная плата, тыс. руб. 268,20 60,35
-экономия расходов/ избыток средств -2605,33
- НВОС, тыс. руб. 1416,75 1651,77
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. В смете 0 

(3804,67- в 
прил.энергоресурсов)

800,33

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 15026,79 8371,83
Масса ТКО, тыс. тн. 28,30 28,30
Объем ТКО, тыс. куб. м. 174,85 188,64
Коэффициент уплотнения 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн 531 295,83
Среднегодовой тариф, руб. / куб.м. 85,94 44,38

Операционные (подконтрольные) расходы
Скорректированные постатейно операционные расходы приведены в таблице ниже:,о[ -15 

 ̂
к

Наименование статей расходов План 2022 год 
с учетом ИПЦ 104,3%

1 Расходы на приобретение сырья и материалов 1865,65
2 Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания, и 
захоронения ТКО

730,72

3 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды

2795,67

4 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 
договорам с организациями

1589,92

5 Общехозяйственные расходы 1366,28
6 Другие расходы 106,93
7 Итого уровень операционных затрат 8455,18

Неподконтрольные расходы
Налоги и сборы
При формировании затрат на 2022 год были учтены фактически сложившиеся 

затраты по итогам работы в 2020 году:______________________________________
Статьи затрат факт УГРТ 

на 2020 
год 

(тыс. руб.)

План 
оператор 

а 2022 
год, 

тыс.руб.

План 
УГРТ на 
2022 год, 
тыс. руб.

Комментарии

- транспортный 
налог

9,52 52,95 9,52
На уровне принятых 
фактических затрат- земельный 

налог (аренда за 
землю)

60,35 268,20 60,35

Итого: 69,87 321,15 69,87
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Плата за негативное воздействие
В соответствии с п. 43(1) Основ ценообразования расходы на плату за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов определяются исходя из установленных Правительством 
Российской Федерации ставок платы за негативное воздействие на окружающую 
среду с учетом применяемых к ним коэффициентов и расчетного объема и (или) 
массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности.

Вид отходов 2022 Основание
Твердые коммунальные отходы 
IV класса опасности 
(малоопасные), руб./т.

95
Ставка утверждена 1111 РФ от 29.06.2018 года 
№758 на 2018-2023 годы

Твердые коммунальные отходы 
V класса опасности, руб./т. 18,684

Ставки платы при размещении отходов 
установлены 1111 РФ от 13.09.2016 года №913 в 
размере 17,30 руб./т: применение 
дополнительного коэффициента 1,08 -  1111 РФ от 
11.09.2020 года №1393

В соответствии с письмом департамента природных ресурсов и экологии 
Брянской области от 12.11.2021 года № 7130-ДПРи распределение отходов по 
классам опасности в соотношении 4 класса опасности -  52%, 5 класса опасности -  
48%.

С учетом территориальной схемой обращения с ТКО на 2022 год массой 
ТКО, направляемой на захоронение МУП «Торговые ряды», вышеуказанными 
ставками и распределением отходов по классам опасности, произведен расчет 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, размер которой 
предлагается принять на уровне 1651,77 тыс. руб.

Экспертом в неподконтрольные расходы по статье «Экономия 
расходов/Излишек средств» включена сумма (-2605,33 тыс. руб.), которая 
является распределенной на 3 года разницей между фактически понесенными 
экономически обоснованными затратами и товарной выручкой полученной по 
итогам 2020 года (ДНВВ2020); сглаживание на 3 года осуществляется с целью 
равномерного распределения роста НВВ в последующие годы;

Расчет затрат на энергетические ресурсы
Расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются в 

необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из объема 
потребления соответствующего энергетического ресурса, а также исходя из 
плановых (расчетных) цен (тарифов) на энергетические ресурсы, и 
рассчитываются по формуле:

Р Э , =  ,г  ■ Ц Р г,г  ( т ы с . р у 6 )  ( 4 )

где:

- объем потребления z-го энергетического ресурса в ьм  расчетном 
периоде регулирования, определяемый с учетом технических характеристик 
фактически действующего энергопотребляющего оборудования, нормативного 
времени его работы, а также фактических значений объема потребления такого 
энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования;
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ЦР1,2 - плановая (расчетная) стоимость покупки единицы z-го энергетического 
ресурса в ьм  расчетном периоде регулирования.

Экспертным советом управления произведен расчет энергетических 
ресурсов :

Расходы на электроэнергию на 2022 год предлагается принять в размере -  
398,90 тыс. руб., исходя из фактического объема (тыс. кВтч) за 2020 год, 
фактической средней цены за 1 кВтч в 2020 году и с учетом применения прогноза 
роста тарифов на электрическую энергию на 2021, 2022 годы, утвержденных 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации в размере 
на 2021 год - 105,6%, на 2022 год -104,7%.

Расходы на топливо на 2022 год предлагается принять в сумме -  337,36 
тыс. руб., исходя из фактического объема (литр) за 2020 год и с учетом 
соотношения массы отходов 2022 года к фактической массе за 2022 год, а также 
средней цены за литр топлива (дизтопливо, бензин) с учетом применения индекса 
потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год (106 %) и 
2022 год (104,3% ).

Расходы на ГСМ (масло) на 2022 год предлагается принять в сумме -  64,08 
тыс. руб., исходя из фактического объема (литр) за 2020 года и учетом 
соотношения массы отходов 2022 года к фактической массе за 2020 год, а также 
средней цены за 2020 год с учетом применения индекса потребительских цен на 
2021-106%, на 2022 -  104,3%.

Экономически обоснованная необходимая валовая выручка на 
осуществление захоронения твердых коммунальных отходов для МУП «Торговые 
ряды» на 2022 год предлагается принять в размере 8371,83 тыс. руб.

Объем реализации услуг принимается в размере 188,64 тыс. куб. м. в год 
при коэффициенте плотности 0,15002. Масса твердых коммунальных отходов 
принимается в размере 28,30 тыс. тонн согласно территориальной схемы 
утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 16.12.2020 
года № 608-п « О внесении изменений в постановление Правительства Брянской 
области от 19.12.2016года № 642-п «Об утверждении территориальной схемы 
обращения с отходами на территории Брянской области» (в редакции от 
16.12.2020 года № 608-п).

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по 
периодам за куб.м.:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -44,38 руб. за 1м3 без НДС, 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 -  44 ,38 руб. за 1м3 без НДС.

Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 -295,83 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 -295,83 руб. за 1 тонну без НДС.
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 

Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской
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области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Внести следующие изменения в приложения к приказу управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области от 09 июня 2020 года 
№ 13/2-тко «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «Торговые ряды»:

- приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу;

- приложение 6 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу;

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2022 год
руб. за 1 м3

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2022 г. 
по 30 июня 2022 г.

с 01 июля 2022 г. 
по 31 декабря 2022 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые ряды» 44,38* 44,38* 44,38* 44,38*
* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной 

системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах 
учтен.

Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов

на 2022 год
руб. за 1 тонну

№
п/п Наименование

предприятия

с 01 января 2022 г. 
по 30 июня 2022 г.

с 01 июля 2022 г. 
по 31 декабря 2022 г.

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

Тарифы 
без НДС

Тарифы 
с НДС

1 МУП «Торговые ряды» 295,83* 295,83* 295,83* 295,83*
* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной 

системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах 
учтен.

Примечание. В тарифах учтена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов.

Для расчета тарифов за 1 тонну учитывался коэффициент перевода 150,02
-5

кг/м в год.
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос № 5 : Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для АО «Чистая планета»

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления С.А. Саликова доложила членам правления, 

что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2016 года
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов», специалистами управления рассмотрены
представленные материалы по утверждению производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для АО «Чистая планета».

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для АО «Чистая планета»:

1. Паспорт производственной программы:
Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения Акционерное общество "Чистая планета", 241050, 

г. Брянск, Фокина ул., д.108А, офис 37
Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный 
телефон)

Скок Татьяна Александровна, Начальник отдела 
экономики и планирования, тел. 606-404

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, 241050, г. Брянск, 
проспект Ленина, д. 37, тел.66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 года по 31.12.2026 года

2. Перечень мероприятий производственной программы
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№№ п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2.1. Текущ ая эксплуатация объектов  
2.1.1. Захоронение и обработка тверды х ком м унальны х отходов

2.1.1. 1. 2022 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 116 142,86
И того за  2022 год 116 142,86

2.1.1. 2. 2023 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 137 708,66
И того за 2023 год 137 708,66

2.1.1. 3. 2024 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 136 873,98
И того за 2024 год 136 873,98

2.1.1.4. 2025 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 135 233,54
И того за 2025 год 135 233,54

2.1.1. 5. 2026 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 137 494,66
И того за 2026 год 137 494,66

2.2. Текущ ий и (или) капитал 
2.2.1. Захоронение и обработка тве

1ьны й ремонт объектов  
рдых ком м унальны х отходов

2.2.1.1. 2022 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 17 421,23
И того за  2022 год 17 421,23

2.2.1.2. 2023 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 16 454,93
И того за  2023 год 16 454,93

2.2.1.З. 2024 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 16 870,08
И того за  2024 год 16 870,08

2.2.1.4. 2025 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 17 369,36
И того за  2025 год 17 369,36

2.2.1.5 2026 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 17 750,90
И того за  2026 год 17 750,90

3. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов____________________________________

№  п/п
Наименование вида регулируемой

Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. О бъем тверды х ком м унальны х отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 1 299,68 1 104,45 1 107,99 1 099,72 1 091,59

1.2.
объем обработки твердых коммунальных 
отходов

тыс.куб. м 1 368,07 1 255,03 1 259,10 1 249,70 1 240,43

2. М асса тверды х ком м унальны х отходов

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. тонн 194,978 165,69 166,22 164,98 163,76

2.2.
масса обработки твердых коммунальных 
отходов

тыс.тонн 205,24 188,28 188,89 187,48 186,09

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
№  п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение и обработка тверды х ком м унальны х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 116 142,86 137 708,66 136 873,98 135 233,54 137 494,66

5. Плановые значения показателей эффективности объектов, 
используемых для захоронения, обработки и обезвреживания твердых 
коммунальных отходов
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№  п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение тверды х ком м унальны х отходов

1.1.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и 
воздуха, не соответствующих 
установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, 
почвы и воздуха

шт. 53 53 53 53 53

1.2.
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на 
единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1.
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов

шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с 
проектной документацией

га. 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60

2. Обработка тверды х ком м унальны х отходов

2.1.

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в массе 
твердых коммунальных отходов, принятых 
на обработку

% 5,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

2.1.1.
Масса вторичных ресурсов, полученных в 
результате утилизации твердых 
коммунальных отходов

тонн 10 260,00 22 590,00 22 670,00 22 500,00 22 330,00

2.1.2.
Масса твердых коммунальных отходов, 
поступившая на объект, используемый для 
обработки твердых коммунальных отходов

тонн 205 238,00 188 280,00 188 890,00 187 480,00 186 090,00

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для АО «Чистая планета»

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос № 6 : Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый город»

Выступила: Рулевская В.В.
Ведущий консультант отдела управления Рулевская В.В доложила членам 

правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены представленные материалы об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «Чистый город»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», экспертным 
советом управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее экспертное 
заключение.

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для
ООО «Чистый город»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения ООО 'Чистый Город", г. Карачев, ул. Советская, 
д. 58, офис 401

Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный 
телефон)

Г ромова Елена Викторовна, ведущий экономист, 
89610003645

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, тел.66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.
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2. Перечень мероприятий производственной программы

№№ п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2.1. Текущая эксплуатация объектов  
2.1.1. Захоронение и обработка твердых коммунальны х отходов

2.1.1. 1. 2022 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 18449,07
Итого за 2022 год 18449,07

2 .1 .1 .2 . 2023 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 18830,98
Итого за 2023 год 18830,98

2.1.1. 3. 2024 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 19315,02
Итого за 2024 год 19315,02

2.1.1.4. 2025 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 19896,66
Итого за 2025 год 19896,66

2.1.1. 5. 2026 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 19427,88
Итого за 2026 год 19427,88

2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 
2.2.1. Захоронение твердых коммунальных отходов

2.2.1.1. 2022 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 811,19
Итого за 2022 год 811,19

2.2.1.2. 2023 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 837,70
Итого за 2023 год 837,70

2.2.1.3. 2024 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 864,38
Итого за 2024 год 864,38

2.2.1.4. 2025 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 899,97
Итого за 2025 год 899,97

2.2.1.5 2026 год
Захоронение и обработка ТКО в течение года 928,94
Итого за 2026 год 928,94

3. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов _̂_____ _____ _______

№  п/п Наименование вида регулируемой 
деятельности

Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем твердых коммунальны х отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 170,911 112,518 111,652 111,785 110,919

1.2.
объем обработки твердых коммунальных 
отходов

тыс.куб. м 179,909 178,643 177,243 177,443 176,110

2. М асса твердых коммунальны х отходов

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. тонн 25,64 16,88 16,75 16,77 16,64

2.2.
масса обработки твердых коммунальных 
отходов

тыс.тонн 26,99 26,8 26,59 26,62 26,42

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной 
программы______________________ _______ ______ ______ _____ _______

№  п/п
Показатели производственной 

деятельности
Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение и обработка твердых коммунальны х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 18449,07 18830,98 19315,02 19896,66 19427,88
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5. Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 
для захоронения, обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов

№  п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение твердых коммунальны х отходов

1.1.

Доля проб подземных вод, почвы и 
воздуха, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и 
воздуха, не соответствующих 
установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, 
почвы и воздуха

шт. 21 21 21 21 21

1.2.
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на 
единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1.
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов

шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с 
проектной документацией

га. 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4

2. Обработка твердых коммунальны х отходов

2.1.

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в массе 
твердых коммунальных отходов, принятых 
на обработку

% 5,00% 37,00% 37,00% 37,00% 37,00%

2.1.1.
Масса вторичных ресурсов, полученных в 
результате утилизации твердых 
коммунальных отходов

тонн 1349,50 9916,01 9838,30 9849,40 9775,41

2.1.2.
Масса твердых коммунальных отходов, 
поступившая на объект, используемый для 
обработки твердых коммунальных отходов

тонн 26989,95 26800,02 26589,99 26620,00 26420,02

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «Чистый город» на 2022-2026 годы

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/6-тко «Об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый 
город».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
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Е.В. Тихомирова за за -  6 человек
В.Ф. Батрак за Решение принято
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос № 7 : Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Русь»

Выступила: Рулевская В.В.
Ведущий консультант отдела управления Рулевская В.В доложила членам 

правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены представленные материалы об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «Русь»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», экспертным 
советом управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее экспертное 
заключение.

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для
ООО «Русь»:

6. Паспорт производственной программы:
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Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения ООО 'Русь", 242600 Брянская область, 
г.Дятьково, ул.Котовского,д.35-А

Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный 
телефон)

Кузин В.С., генеральный директор, 
8(48333)3-20-54

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, тел.66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

7. Перечень мероприятий производственной программы

№№ п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2.1. Текущая эксплуатация объектов  
2.1.1. Захоронение твердых коммунальны х отходов

2.1.1. 1. 2022 год
Захоронение ТКО в течение года 10378,87
Итого за 2022 год 10378,87

2 .1 .1 .2 . 2023 год
Захоронение ТКО в течение года 12287,92
Итого за 2023 год 12287,92

2 .1 .1 .3 . 2024 год
Захоронение ТКО в течение года 9499,38
Итого за 2024 год 9499,38

2.1.1.4. 2025 год
Захоронение ТКО в течение года 9772,47
Итого за 2025 год 9772,47

2.1.1. 5. 2026 год
Захоронение ТКО в течение года 10058,23
Итого за 2026 год 10058,23

2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 
2.2.1. Захоронение твердых коммунальных отходов

2.2.1.1. 2022 год
Захоронение ТКО в течение года 0,00
Итого за 2022 год 0,00

2.2.1.2. 2023 год
Захоронение ТКО в течение года 0,00
Итого за 2023 год 0,00

2.2.1.3. 2024 год
Захоронение ТКО в течение года 0,00
Итого за 2024 год 0,00

2.2.1.4. 2025 год
Захоронение ТКО в течение года 0,00
Итого за 2025 год 0,00

2.2.1.5 2026 год
Захоронение ТКО в течение года 0,00
Итого за 2026 год 0,00

8. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и 
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов

№  п/п Наименование вида регулируемой Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем твердых коммунальны х отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 235,77 235,77 156,91 155,71 154,58

2. М асса твердых комм водтходоыхньнау

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. тонн 35,37 35,37 23,54 23,36 23,19
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9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной
программы

№  п/п
Показатели производственной 

деятельности
Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение твердых коммунальны х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 10378,87 12287,92 9499,38 9772,47 10058,23

10. Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 
для захоронения, обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов

№  п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение твердых коммуна льных отходов

1.1.

Доля проб подземных вод, почвы и 
воздуха, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и 
воздуха, не соответствующих 
установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, 
почвы и воздуха

шт. 148 148 148 148 148

1.2.
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на 
единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1.
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов

шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с 
проектной документацией

га. 16 16 16 16 16

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых
коммунальных отходов для ООО «Русь» на 2022-2026 годы

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/12-тко «Об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Русь».
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос № 8 : Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МУП «ПОЛИГОН»

Выступила: Рулевская В.В.
Ведущий консультант отдела управления Рулевская В.В доложила членам 

правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены представленные материалы об 
утверждении производственной программы на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «ПОЛИГОН»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», экспертным 
советом управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее экспертное 
заключение.

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для
МУП «ПОЛИГОН»:

11. Паспорт производственной программы:
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Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения МУП 'ПОЛИГОН", 243500 Брянская область, 
Суражский район, д.Калинки

483
Ячменева С.Ф., гл.бухгалтер, 8(48330)26548

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, тел.66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

12. Перечень мероприятий производственной программы

№№ п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2.1. Текущая эксплуатация объектов  
2.1.1. Захоронение твердых коммунальны х отходов

2.1.1. 1. 2022 год
Захоронение ТКО в течение года 10691,27
Итого за 2022 год 10691,27

2.1.1.2. 2023 год
Захоронение ТКО в течение года 7044,24
Итого за 2023 год 7044,24

2.1.1.3. 2024 год
Захоронение ТКО в течение года 7235,00
Итого за 2024 год 7235,00

2.1.1.4. 2025 год
Захоронение ТКО в течение года 7432,45
Итого за 2025 год 7432,45

2.1.1. 5. 2026 год
Захоронение ТКО в течение года 7637,24
Итого за 2026 год 7637,24

2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 
2.2.1. Захоронение твердых коммунальных отходов

2.2.1.1. 2022 год
Захоронение ТКО в течение года 317,29
Итого за 2022 год 317,29

2.2.1.2. 2023 год
Захоронение ТКО в течение года 250,88
Итого за 2023 год 250,88

2.2.1.3. 2024 год
Захоронение ТКО в течение года 258,99
Итого за 2024 год 258,99

2.2.1.4. 2025 год
Захоронение ТКО в течение года 267,34
Итого за 2025 год 267,34

2.2.1.5 2026 год
Захоронение ТКО в течение года 275,97
Итого за 2026 год 275,97

13. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и 
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов

№  п/п Наименование вида регулируемой Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. О бъем твердых коммунальны х отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 109,47 83,23 82,61 82,00 81,39

2. М асса твердых коммунальны х отходов

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. тонн 16,42 12,49 12,39 12,3 12,21
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14. Объем финансовых потребностей для реализации производственной
программы

№  п/п
Показатели производственной 

деятельности
Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение твердых коммунальны х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 10691,27 7044,24 7235,00 7432,45 7637,24

15. Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 
для захоронения, обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов

№  п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение твердых коммунальны х отходов

1.1.

Доля проб подземных вод, почвы и 
воздуха, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и 
воздуха, не соответствующих 
установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, 
почвы и воздуха

шт. 18 18 18 18 18

1.2.
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на 
единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1.
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов

шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с 
проектной документацией

га. 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых
коммунальных отходов для МУП «ПОЛИГОН» на 2022-2026 годы, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/3-тко «Об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МУП «Полигон».
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос № 9 : Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Мглинского МУП ЖКХ

Выступила: Рулевская В.В.
Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 

правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов», специалистами управления рассмотрены 
представленные материалы по утверждению производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для Мглинского МУП ЖКХ.

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для Мглинского МУП ЖКХ:

16. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения Мглинское МУП ЖКХ, 243220 Брянская 
область, г.Мглин, ул.Садовая,д.35а

Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный 
телефон)

Чуприк Сергей Михайлович 8-903- 818-02-40

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, тел .66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

17. Перечень мероприятий производственной программы
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№ №  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2 .1 . Т екущ ая эк сп л уатац и я  об ъ ек то в  

2 .1 .1 . З ахор он ен и е тверды х к ом м у н а л ь н ы х  отходов

2 .1 .1 . 1. 2 0 2 2  год
Захоронение ТКО в течение года 3219,16
Итого за  2022 год 3219,16

2.1.1. 2. 2 0 2 3  год
Захоронение ТКО в течение года 3124,20
Итого за  2023 год 3124,20

2.1.1. 3. 2 0 2 4  год
Захоронение ТКО в течение года 3206,70
Итого за  2024 год 3206,70

2.1.1.4. 2 0 2 5  год
Захоронение ТКО в течение года 3257,67
Итого за  2025 год 3257,67

2.1.1. 5. 2 0 2 6  год
Захоронение ТКО в течение года 3310,77
Итого за  2026 год 3310,77

2.2. Текущий и (или) капитальны й ремонт объектов  
2.2.1. Захоронение тверды х коммунальны х отходов

2.2.1.1. 2022 год
Захоронение ТКО в течение года 143,09
Итого за  2022 год 143,09

2.2.1.2. 2 0 2 3  год
Захоронение ТКО в течение года 93,17
Итого за  2023 год 93,17

2.2.1.3. 2 0 2 4  год
Захоронение ТКО в течение года 96,18
Итого за  2024 год 96,18

2.2.1.4. 2 0 2 5  год
Захоронение ТКО в течение года 99,29
Итого за  2025 год 99,29

2.2.1.5 2 0 2 6  год
Захоронение ТКО в течение года 102,49
Итого за  2026 год 102,49

18. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и
обезвреж иваемых твердых коммунальных отходов

№  п/п
Наименование вида регулируемой

Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. О бъем тверды х коммунальны х отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 120,85 75,67 75,11 74,55 74,00

2. М асса тверды х коммунальны х отходов

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. тонн 18,13 11,35 11,27 11,18 11,10

19. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№  п/п Показатели производственной деятельности Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1 .З ахор он ен и е тверды х к ом м ун ал ь н ы х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 3219,16 3124,20 3206,70 3257,67 3310,77

20. Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для 
захоронения, обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов
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N° п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение тверды х коммунальны х отходов

1.1.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, почвы и 
воздуха

шт. 25 25 25 25 25

1.2.
Количество возгораний твердых коммунальных отходов 
в расчете на единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1. Количество возгораний твердых коммунальных отходов шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с проектной 
документацией

га. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. По результатам ознакомления 
организация просила принять решение без участия представителей.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для Мглинского МУП ЖКХ

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 10: Об утверждении производственной программы на
захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «ЭкопромКлимово» 

Выступила: Рулевская В.В.
Ведущий консультант отдела управления В.В. Рулевская доложила членам 
правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов», специалистами управления рассмотрены 
представленные материалы по утверждению производственной программы на 
захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «ЭкопромКлимово».

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми
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коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «ЭкопромКлимово»:

21. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения ООО "ЭкопромКлимово" 243040 Брянская 
область, р.п.Климово, ул.Брянская,д.43

Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный 
телефон)

Болабонова Надежда Михайловна, 
тел. 8(48347) 2-10-75

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, тел .66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

22. Перечень мероприятий производственной программы

№ №  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2 .1 . Т екущ ая эк сп л уатац и я  об ъ ек то в  

2 .1 .1 . З ахор он ен и е тверды х к ом м у н а л ь н ы х  отходов

2 .1 .1 . 1. 2 0 2 2  год
Захоронение ТКО в течение года 3736,63
Итого за  2022 год 3736,63

2.1.1. 2. 2 0 2 3  год
Захоронение ТКО в течение года 3875,79
Итого за  2023 год 3875,79

2.1.1. 3. 2 0 2 4  год
Захоронение ТКО в течение года 5189,85
Итого за  2024 год 5189,85

2.1.1.4. 2 0 2 5  год
Захоронение ТКО в течение года 5340,33
Итого за  2025 год 5340,33

2.1.1. 5. 2 0 2 6  год
Захоронение ТКО в течение года 5496,80
Итого за  2026 год 5496,80

2.2. Текущий и (или) капитальны й ремонт объектов  
2.2.1. Захоронение тверды х коммунальны х отходов

2.2.1.1. 2 0 2 2  год
Захоронение ТКО в течение года 194,69
Итого за  2022 год 194,69

2.2.1.2. 2 0 2 3  год
Захоронение ТКО в течение года 202,48
Итого за  2023 год 202,48

2.2.1.3. 2 0 2 4  год
Захоронение ТКО в течение года 210,58
Итого за  2024 год 210,58

2.2.1.4. 2 0 2 5  год
Захоронение ТКО в течение года 219,00
Итого за  2025 год 219,00

2.2.1.5 2 0 2 6  год
Захоронение ТКО в течение года 227,76
Итого за  2026 год 227,76

23. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов
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№  п/п
Наименование вида регулируемой

Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. О бъ ем  тверды х к о м м у н а л ь н ы х  отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 140,65 140,65 140,65 140,65 140,65

2. М асса  тверды х к ом м у н а л ь н ы х  отходов

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. тонн 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10

24. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№  п/п
Показатели производственной 

деятельности
Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 .З ахор он ен и е тверды х к ом м ун ал ь н ы х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 3736,63 3875,79 5189,85 5340,33 5496,80

25. Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для 
захоронения, обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов

№  п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 .Захор он ен и е тверды х к о м м у н а л ь н ы х  отходов

1.1.

Доля проб подземных вод, почвы и 
воздуха, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и 
воздуха, не соответствующих 
установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, 
почвы и воздуха

шт. 6 6 6 6 6

1.2.
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на 
единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1.
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов

шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с 
проектной документацией

га. 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. По результатам ознакомления 
организация просила принять решение без участия представителей.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «ЭкопромКлимово»
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос № 11: Об утверждении производственной программы на
захоронение твердых коммунальных отходов для МУП «Жилкомсервис г. 
Трубчевск»

Выступила: Михалева Н.М.
Главный консультант отдела управления Н.М. Михалёва доложила членам 

правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», специалистами 
управления рассмотрены материалы по утверждению производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП 
«Жилкомсервис г. Трубчевск»

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для МУП «Жилкомсервис г. 
Трубчевск»:

1. Паспорт производственной программы:
Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения

МУП 'Жилкомсервис г. Трубчевск", 242220, 
Брянская область, г. Трубчевск, ул. 

Новоленинская, д. 1а

Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный 
телефон)

Киселёв Василий Анатольевич, директор, 
8(48352)2-40-63

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, тел .66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

26. Перечень мероприятий производственной программы
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№ №  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2.1 . Т екущ ая эк сп л уатац и я  об ъ ек то в  

2 .1 .1 . З ахор он ен и е тверды х к ом м у н а л ь н ы х  отходов

2 .1 .1 . 1. 2 0 2 2  год
Захоронение ТКО в течение года 7215,78
Итого за  2022 год 7215,78

2.1.1. 2. 2023 год
Захоронение ТКО в течение года 5068,25
Итого за 2023 год 5068,25

2.1.1. 3. 2024 год
Захоронение ТКО в течение года 5080,7
Итого за 2024 год 5080,7

2.1.1.4. 2025 год
Захоронение ТКО в течение года 5895,17
Итого за 2025 год 5895,17

2.1.1. 5. 2026 год
Захоронение ТКО в течение года 6407,69
Итого за 2026 год 6407,69

2.2. Текущий и (или) капитальны й ремонт объектов  
2.2.1. Захоронение тверды х коммунальны х отходов

2.2.1.1. 2022 год
Наименование мероприятия в течение года 373,21
Итого за 2022 год 373,21

2.2.1.2. 2023 год
Наименование мероприятия в течение года 182,11
Итого за 2023 год 182,11

2.2.1.3. 2024 год
Наименование мероприятия в течение года 187,99
Итого за 2024 год 187,99

2.2.1.4. 2025 год
Наименование мероприятия в течение года 240,59
Итого за 2025 год 240,59

2.2.1.5 2026 год
Наименование мероприятия в течение года 272,65
Итого за 2026 год 272,65

27. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и 
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов____________________________________

№  п/п
Наименование вида регулируемой

Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. О бъем тверды х коммунальны х отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 106,810 50,110 49,740 61,210 66,700

2. М асса тверды х коммунальны х отходов

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. т 16,02 7,52 7,46 9,18 10,01

28. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
№  п/п Показатели производственной деятельности Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 .З ахор он ен и е тверды х к ом м ун ал ь н ы х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 7215,78 5068,25 5080,7 5895,17 6407,69

29. Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для 
захоронения, обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов
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N° п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение тверды х коммунальны х отходов

1.1.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб

% 8 8 8 8 8

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям

шт. 2 2 2 2 2

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, почвы и 
воздуха

шт. 24 24 24 24 24

1.2.
Количество возгораний твердых коммунальных отходов 
в расчете на единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1. Количество возгораний твердых коммунальных отходов шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с проектной 
документацией

га. 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. По результатам ознакомления 
организация просила принять решение без участия представителей.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск»

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 12: Об утверждении производственной программы на
захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщик г. 
Жуковка»

Выступила: Михалева Н.М.
Главный консультант отдела управления Н.М. Михалёва доложила членам 

правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», специалистами 
управления рассмотрены материалы по утверждению производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО 
«Коммунальщик»
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В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщик»:

1. Паспорт производственной программы:
Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения

ОАО 'Коммунальщик ", 242734, Брянская 
область, г. Жуковка, ул. Лесная, 10

Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный 
телефон)

Петраков Евгений Александрович, директор, 
8(48334)3-29-32

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, тел .66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

2. Перечень мероприятий производственной программы

№ №  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2.1 . Т екущ ая эк сп л уатац и я  об ъ ек то в  

2 .1 .1 . З ахор он ен и е тверды х к ом м у н а л ь н ы х  отходов

2 .1 .1 . 1. 2 0 2 2  год
Захоронение ТКО в течение года 8053,34
Итого за  2022 год 8053,34

2.1.1. 2. 2023 год
Захоронение ТКО в течение года 5909,77
Итого за 2023 год 5909,77

2.1.1. 3. 2024 год
Захоронение ТКО в течение года 6072,93
Итого за 2024 год 6072,93

2.1.1.4. 2025 год
Захоронение ТКО в течение года 6241,4
Итого за 2025 год 6241,4

2.1.1. 5. 2026 год
Захоронение ТКО в течение года 6415,79
Итого за 2026 год 6415,79

2.2. Текущий и (или) капитальны й ремонт объектов  
2.2.1. Захоронение тверды х коммунальны х отходов

2.2.1.1. 2022 год
Наименование мероприятия в течение года 302,09
Итого за 2022 год 302,09

2.2.1.2. 2023 год
Наименование мероприятия в течение года 206,67
Итого за 2023 год 206,67

2.2.1.3. 2024 год
Наименование мероприятия в течение года 213,34
Итого за 2024 год 213,34

2.2.1.4. 2025 год
Наименование мероприятия в течение года 220,22
Итого за 2025 год 220,22

2.2.1.5 2026 год
Наименование мероприятия в течение года 227,33
Итого за 2026 год 227,33

3. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и 
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов
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№  п/п
Наименование вида регулируемой

Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. О бъем тверды х коммунальны х отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 165,970 109,180 108,370 107,560 106,770

2. М асса тверды х коммунальны х отходов

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. т 24,9 16,38 16,26 16,14 16,02

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
№  п/п Показатели производственной деятельности Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 .З ахор он ен и е тверды х к ом м ун ал ь н ы х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 8053,34 5909,77 6072,93 6241,4 6415,79

5. Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для 
захоронения, обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов________________

№  п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение тверды х коммунальны х отходов

1.1.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, почвы и 
воздуха

шт. 18 18 18 18 18

1.2.
Количество возгораний твердых коммунальных отходов 
в расчете на единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1. Количество возгораний твердых коммунальных отходов шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с проектной 
документацией

га. 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. По результатам ознакомления 
организация просила принять решение без участия представителей.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщик»

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос № 13: Об утверждении производственной программы на
захоронение твердых коммунальных отходов для Суземское МУП ЖКХ 

Выступила: Михалева Н.М.
Главный консультант отдела управления Н.М. Михалёва доложила членам 

правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», специалистами 
управления рассмотрены материалы по утверждению производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для Суземского МУП 
«ЖКХ»

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для Суземского МУП ЖКХ:

1. Паспорт производственной программы:
Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения

Суземское МУП Ж КХ, 242190, Брянская 
область, п. Суземка, ул. Первомайская, д. 63

Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный 
телефон)

Романова Людмила Михайловна, врио директора, 
8(48353)2-18-51

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, тел .66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

2. Перечень мероприятий производственной программы
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№ №  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2.1 . Т екущ ая эк сп л уатац и я  об ъ ек то в  

2 .1 .1 . З ахор он ен и е тверды х к ом м у н а л ь н ы х  отходов

2 .1 .1 . 1. 2 0 2 2  год
Захоронение ТКО в течение года 3721,48
Итого за  2022 год 3721,48

2.1.1. 2. 2023 год
Захоронение ТКО в течение года 3801,67
Итого за 2023 год 3801,67

2.1.1. 3. 2024 год
Захоронение ТКО в течение года 3247,23
Итого за 2024 год 3247,23

2.1.1.4. 2025 год
Захоронение ТКО в течение года 1187,32
Итого за 2025 год 1187,32

2.1.1. 5. 2026 год
Захоронение ТКО в течение года 1224,88
Итого за 2026 год 1224,88

2.2. Текущий и (или) капитальны й ремонт объектов  
2.2.1. Захоронение тверды х коммунальны х отходов

2.2.1.1. 2022 год
Наименование мероприятия в течение года 45,34
Итого за 2022 год 45,34

2.2.1.2. 2023 год
Наименование мероприятия в течение года 46,75
Итого за 2023 год 46,75

2.2.1.3. 2024 год
Наименование мероприятия в течение года 48,27
Итого за 2024 год 48,27

2.2.1.4. 2025 год
Наименование мероприятия в течение года 15,91
Итого за 2025 год 15,91

2.2.1.5 2026 год
Наименование мероприятия в течение года 16,55
Итого за 2026 год 16,55

3. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и 
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов____________________________________

№  п/п
Наименование вида регулируемой

Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. О бъем тверды х коммунальны х отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 30,460 30,210 29,980 9,500 9,500

2. М асса тверды х коммунальны х отходов

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. т 4,57 4,53 4,5 1,43 1,43

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
№  п/п Показатели производственной деятельности Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 .З ахор он ен и е тверды х к ом м ун ал ь н ы х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 3721,48 3801,67 3247,23 1187,32 1224,88

5. Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для 
захоронения, обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов
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№  п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение тверды х коммунальны х отходов

1.1.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, почвы и 
воздуха

шт. 20 20 20 20 20

1.2.
Количество возгораний твердых коммунальных отходов 
в расчете на единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1. Количество возгораний твердых коммунальных отходов шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с проектной 
документацией

га. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. По результатам ознакомления 
организация просила принять решение без участия представителей.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для Суземского МУП ЖКХ

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 14: Об утверждении производственной программы на
захоронение твердых коммунальных отходов для МКП «Благоустройство» 

Выступила: Михалева Н.М.
Главный консультант отдела управления Н.М. Михалёва доложила членам 

правления, что в 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, », специалистами управления рассмотрены материалы об утверждении 
производственной программы на захоронение твердых коммунальных отходов 
для МКП «Благоустройство»
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», экспертным 
советом управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее экспертное 
заключение.

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для МКП «Благоустройство».

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения
МКП 'Благоустройство", 243020, Брянская 

область, г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 1

Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный 
телефон)

Шевелев Виктор Г ригорьевич, директор, 
8(48343)5-56-40

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, тел.66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

2. Перечень мероприятий производственной программы

№№ п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2.1. Текущая эксплуатация объектов  
2.1.1. Захоронение твердых коммунальны х отходов

2.1.1. 1. 2022 год
Захоронение ТКО в течение года 7572,42
Итого за 2022 год 7572,42

2.1.1.2. 2023 год
Захоронение ТКО в течение года 7800,00
Итого за 2023 год 7800,00

2.1.1.3. 2024 год
Захоронение ТКО в течение года 8040,39
Итого за 2024 год 8040,39

2.1.1.4. 2025 год
Захоронение ТКО в течение года 9163,13
Итого за 2025 год 9163,13

2.1.1. 5. 2026 год
Захоронение ТКО в течение года 9423,15
Итого за 2026 год 9423,15
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2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 
2.2.1. Захоронение твердых коммунальных отходов

2.2.1.1. 2022 год

Наименование мероприятия в течение гопа 113,9
Итого за 2022 год 113,9

2.2.1.2. 2023 год
Наименование мероприятия в течение года 118,46
Итого за 2023 год 118,46

2.2.1.З. 2024 год
Наименование мероприятия в течение года 123,19
Итого за 2024 год 123,19

2.2.1.4. 2025 год
Наименование мероприятия в течение года 128,12
Итого за 2025 год 128,12

2.2.1.5 2026 год
Наименование мероприятия в течение года 133,25
Итого за 2026 год 133,25

3. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и 
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование вида регулируемой Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем твердых коммунальных отходов

1.1. объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 203,240 203,240 203,240 203,240 203,240

2. Масса твердых коммунальных отходов

2.1. масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. т 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной 
программы

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение твердых коммунальны х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 7572,42 7800,00 8040,39 9163,13 9423,15

5. Плановые значения показателей эффективности объектов, 
используемых для захоронения, обработки и обезвреживания твердых 
коммунальных отходов
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№ п/п Наименование показателя Единицы
измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение твердых коммунальных отходов

1.1.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общ ем объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, почвы и 
в о зд у х

шт. 15 15 15 15 15

1.2.
Количество возгораний твердых коммунальных отходов 
в расчете на единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1. Количество возгораний твердых коммунальных отходов шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с проектной 
документацией

га. 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. По результатам ознакомления 
организация просила принять решение без участия представителей.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых
коммунальных отходов для МКП «Благоустройство» на 2022-2026 
годы

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/10-тко «Об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
МКП «Благоустройство».

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос № 15: Об утверждении производственной программы на
захоронение твердых коммунальных отходов для МУП «Жирятинское ЖКУ» 

Выступила: Михалева Н.М.
Главный консультант отдела управления Н.М. Михалёва доложила членам 

правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», специалистами 
управления рассмотрены материалы по утверждению производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП 
«Жирятинское ЖКУ».

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение твердых коммунальных отходов для МУП «Жирятинское ЖКУ»:

1. Паспорт производственной программы:
Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения

МУП 'Жирятинское жилищно-коммунальное 
управление", 242030, Брянская область, 

Жирятинский район, д. Комягино, ул. Полева, 3

Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, контактный 
телефон)

Щ еглов Владимир Константинович, директор, 
8(48344)3-01-24

Наименование уполномоченная органа, утвердившего производственную программу, 
его местонахождение, контактный телефон ответственного лица Управление государственного регулирования 

тарифов Брянской области, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, тел .66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

2. Перечень мероприятий производственной программы
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№ №  п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

2.1 . Т екущ ая эк сп л уатац и я  об ъ ек то в  

2 .1 .1 . З ахор он ен и е тверды х к ом м у н а л ь н ы х  отходов

2 .1 .1 . 1. 2 0 2 2  год
Захоронение ТКО в течение года 3812,02
Итого за  2022 год 3812,02

2.1.1. 2. 2023 год
Захоронение ТКО в течение года 1435,49
Итого за 2023 год 1435,49

2.1.1. 3. 2024 год
Захоронение ТКО в течение года 1451,12
Итого за 2024 год 1451,12

2.1.1.4. 2025 год
Захоронение ТКО в течение года 1518,48
Итого за 2025 год 1518,48

2.1.1. 5. 2026 год
Захоронение ТКО в течение года 1562,27
Итого за 2026 год 1562,27

2.2. Текущий и (или) капитальны й ремонт объектов  
2.2.1. Захоронение тверды х коммунальны х отходов

2.2.1.1. 2022 год
Наименование мероприятия в течение года 129,57
Итого за 2022 год 129,57

2.2.1.2. 2023 год
Наименование мероприятия в течение года 37,5
Итого за 2023 год 37,5

2.2.1.3. 2024 год
Наименование мероприятия в течение года 38,71
Итого за 2024 год 38,71

2.2.1.4. 2025 год
Наименование мероприятия в течение года 39,96
Итого за 2025 год 39,96

2.2.1.5 2026 год
Наименование мероприятия в течение года 41,25
Итого за 2026 год 41,25

3. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и 
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов____________________________________

№  п/п
Наименование вида регулируемой

Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. О бъем тверды х коммунальны х отходов

1.1.
объем захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 67,720 18,850 18,710 18,570 18,430

2. М асса тверды х коммунальны х отходов

2.1.
масса захоронения твердых коммунальных 
отходов

тыс. куб. т 10,16 2,83 2,81 2,79 2,76

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
№  п/п Показатели производственной деятельности Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 .З ахор он ен и е тверды х к ом м ун ал ь н ы х отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 3812,02 1435,49 1451,12 1518,48 1562,27

5. Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для 
захоронения, обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов
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N° п/п Наименование показателя
Единицы

измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Захоронение тверды х коммунальны х отходов

1.1.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб

% 0 0 0 0 0

1.1.1.
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, не 
соответствующих установленным требованиям

шт. 0 0 0 0 0

1.1.2.
Общее количество проб подземных вод, почвы и 
воздуха

шт. 17 17 17 17 17

1.2.
Количество возгораний твердых коммунальных отходов 
в расчете на единицу площади объекта

шт. на га. 0 0 0 0 0

1.2.1. Количество возгораний твердых коммунальных отходов шт. 0 0 0 0 0

1.2.2.
Площадь объекта в соответствии с проектной 
документацией

га. 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. По результатам ознакомления 
организация просила принять решение без участия представителей.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «Жирятинское ЖКУ

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 16: Об утверждении производственной программы и
долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов 
для АО «Чистая планета» на 2022-2024 годы

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления С.А. Саликова доложила членам правления, 

что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2016 года
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов», специалистами управления рассмотрены
представленные материалы по утверждению производственной программы на 
обработку твердых коммунальных отходов для АО «Чистая планета».

В соответствии с разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
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16 мая 2016 года № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
обработку твердых коммунальных отходов для АО «Чистая планета»:
 1. Паспорт производственной программы: __________________________
Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения Акционерное общество "Чистая 

планета", 241050, г. Брянск, Фокина 
ул., д.108А, офис 37

Ответственное лицо регулируемой организации (ФИО, должность, 
контактный телефон)

Скок Татьяна Александровна, 
Начальник отдела экономики и 

планирования ТКО, тел. 606-444

Наименование уполномоченная органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение, контактный 
телефон ответственного лица

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской 

области, 241050, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37,66-28-11, 66-28-39

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года
2. Перечень мероприятий производственной программы

№№ п/п Наименование мероприятия
График

реализации
мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс. руб.

2.1. Текущая эксплуатация объектов 
2.1.1. Обработка твердых коммунальных отходов

2.1.1. 1. 2022 год
Обработка ТКО в течение года 83 553,61
Итого за 2022 год 83 553,61

2.1.1. 2. 2023 год
Обработка ТКО в течение года 79 340,56
Итого за 2023 год 79 340,56

2.1.1. 3. 2024 год
Обработка ТКО в течение года 78 914,31
Итого за 2024 год 78 914,31

2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов 
2.2.1. Обработка твердых коммунальных отходов

2.2.1.1. 2022 год
Обработка ТКО в течение года 294,45
Итого за 2022 год 294,45

2.2.1.2. 2023 год
Обработка ТКО в течение года 261,97
Итого за 2023 год 261,97

2.2.1.3. 2024 год
Обработка ТКО в течение года 267,72
Итого за 2024 год 267,72

3. Планируемый объем (масса) захораниваемых, обрабатываемых и
обезвреживаемых твердых коммунальных отходов____________________________________

№ п/п Наименование вида регулируемой Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 годдеятельности
1 2 3 4 5 6

1. Объем твердых коммунальных отходов

1.1. объем обработки твердых коммунальных 
отходов тыс.куб. м 445,47 384,95 382,08

2. Масса твердых коммунальных отходов

2.1. масса обработки твердых коммунальных 
отходов тыс.тонн 66,83 57,75 57,32

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
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№ п/п Показатели производственной 
деятельности Ед.измерения 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Обработка твердых коммунальных отходов

1.1. Сумма финансовых потребностей в год тыс. руб. 83 553,61 79 340,56 78 914,31

5. Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для 
захоронения, обработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов________ ________

№ п/п Наименование показателя Единицы
измерения 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Обработка твердых коммунальных отходов

1.1.

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в массе 
твердых коммунальных отходов, принятых 
на обработку

% 5,00% 12,00% 12,00%

1.1.1.
Масса вторичных ресурсов, полученных в 
результате утилизации твердых 
коммунальных отходов

тонн 3 341,50 6 930,00 6 880,00

1.1.2.
Масса твердых коммунальных отходов, 
поступившая на объект, используемый для 
обработки твердых коммунальных отходов

тонн 66 830,00 57 750,00 57 320,00

В соответствии с нормами действующего законодательства АО «Чистая 
планета» обратилось в управление с заявлением, расчётными и 
обосновывающими материалами для установления долгосрочных предельных 
тарифов на обработку ТКО на первый долгосрочный период регулирования 2022- 
2024 гг. в отношении вновь построенных и введенных в эксплуатацию объектов в 
г. Жуковка, г. Трубчевск, г. Сураж.

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 года № 1638/16, а 
также с учетом основных показателей прогноза социально-экономического 
развития РФ.

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных 
тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих 
долгосрочных параметров регулирования, которые определяются на каждый год 
долгосрочного периода регулирования перед его началом и в течение которого не 
пересматриваются:

1) базовый уровень операционных расходов;
2) индекс эффективности операционных расходов, характеризующий 

минимально допустимый темп повышения эффективности операционных расходов 
и устанавливаемый в размере 1 процента (если иное не было предусмотрено 
конкурсной документацией при проведении конкурса на заключение 
концессионного соглашения, соглашением о государственно-частном партнерстве, 
договором аренды, договором лизинга, конкурсной документацией на получение 
статуса регионального оператора). При этом на первый долгосрочный период 
регулирования индекс эффективности операционных расходов определяется в 
размере от 1 до 3 процентов в год по решению органа регулирования тарифов,
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утвержденного до проведения конкурса, указанного в настоящем пункте;
3) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный 

расход энергетических ресурсов).
На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются 

прогнозные параметры регулирования (далее также - прогнозные параметры 
регулирования):

1) индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), 
темпы роста цен на электрическую энергию, природный газ и другие виды 
топлива, темпы роста цен на капитальное строительство, темпы роста заработной 
платы, определяемые на основании информации базового варианта одобренных 
Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации и основных параметров, определенных в 
базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода 
регулирования в целях определения операционных (подконтрольных) расходов 
применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который 
был одобрен указанный прогноз;

2) неподконтрольные расходы;
3) стоимость приобретения единицы энергетических ресурсов;
4) стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными 
отходами, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой 
регулируемой организации, источники финансирования утвержденной 
инвестиционной программы;

5) расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов, 
определяемые в соответствии с пунктом 14 Методических указаний.

При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая 
валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, 
расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 
нормативную прибыль, а также расчетную предпринимательскую прибыль 
регулируемой организации. До начала долгосрочного периода регулирования на 
основе долгосрочных параметров регулирования и иных прогнозных параметров 
регулирования орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку 
регулируемой организации отдельно на каждый ьй  год долгосрочного периода

регулирования (далее в настоящей главе - 1-й год), н в В  , по формуле:

НВВД = ТР. + А  + ПР. + РП. + ДНВВгс + ДРез. (тыс. руб.), (1)

где:
ТР! - текущие расходы, тыс. руб.;
А1 - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в 

году тыс. руб.;
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ПР1 - нормативная прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й 
год, тыс. руб.;

РП1 - расчетная предпринимательская прибыль, устанавливаемая органом 
регулирования на ьй  год, тыс. руб.;

Д НВВС - величина изменения необходимой валовой выручки в году ^ 
проводимого в целях сглаживания, тыс. руб.;

Д Р е з 1 - величина, определяемая на ьй  год первого долгосрочного периода 
регулирования в соответствии с пунктом 38 Методических указаний и 
учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 
регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, 
тыс. руб.

Текущие расходы, ТР1, рассчитываются по следующей формуле:

ТР1 = ОР1 + НР1 + РЭ1 (тыс. руб.)

где:
ОР1 - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, тыс. руб.;
НР1 - неподконтрольные расходы в ьм  году, тыс. руб.;
РЭ1 - расходы на приобретение энергетических ресурсов в ьм  году, тыс. руб.

Основные параметры расчета приведены ̂ в таблице:

Показатель АО «Чистая 
планета» УГРТ БО

ИПЦ, % 104,00% 104,30%
Индекс эффективности, % 1,00 1,00
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, тыс. руб. 67 485,72 35 547,88
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 
тыс. руб., в том числе: 9 148,14 8 714,81

- расходы на регулируемым товары, тыс. 
руб.

х х

- налоги, тыс. руб. 5 736,17 5 736,17
- арендная плата, тыс. руб. 3 411,96 2 978,64
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 18 740,42 18 043,15
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 20 717,51 15 609,34
НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 79 400,20 1 742,68
РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.

5 804,59 3 895,76

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 201 296,59 83 553,61
Масса ТКО, тыс. тн. 66,83 66,83
Объем ТКО, тыс. куб. м. 445,47 445,47
Коэффициент уплотнения 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн 3 012,07 1 250,24
Среднегодовой тариф, руб. / куб.м. 451,87 187,56
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I. Определение операционных (подконтрольных) расходов
Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с 

методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом 
ФАС России от 21.11.2016 года № 1638/16.

При установлении базового уровня операционных расходов учитываются 
результаты анализа обоснованности расходов регулируемой организации, 
понесенных в последнем году предыдущего долгосрочного периода 
регулирования за который имеются фактические данные, и результаты проведения 
контрольных мероприятий.

АО «Чистая планета» на 2022 год заявлены плановые операционные затраты 
в сумме 67 485,72 тыс. руб.

Постатейная оценка экономической обоснованности заявленных плановых 
затрат приведена ниже:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
Расшифровка затрат с учетом оценки управлением приведены в таблице.

Наименование План 2022 АО ЧП План 2022 
УГРТ

Проволока 371,08 371,08
Запчасти и материалы для ремонта и 
обслуживания автотранспорта 294,45 294,45

Материалы хоз. назначения 200,00 200,00
Производственный инструмент, 
инвентарь и расходные материалы, 
хозтовары

400,00 400,00

Итого 1 265,52 1 265,52
В соответствии с п. 40 Основ ценообразования расходы регулируемой 

организации на приобретение сырья и материалов, используемых для 
производственных нужд, а также на их хранение рассчитываются как сумма 
расходов по каждому виду сырья и материалов, являющихся произведением 
плановых (расчетных) цен на сырье и материалы и экономически обоснованных 
объемов потребления сырья и материалов.

Затраты на проволоку рассчитаны как усредненное значение потребности в 
долгосрочном периоде, с учетом плановых объемов отбора вторсырья на 3х МСК и 
фактически сложившейся цены (по данным МСК п. Большое Полпино).

Затраты на запчасти и материалы для ремонта и обслуживания 
автотранспорта в условиях отсутствия фактических данных рассчитаны в 
нормативном проценте (4,01-4,10) от первоначальной стоимости основных средств.

Таким образом, предлагает принять в качестве экономически обоснованных 
расходы на сырье и материалы в сумме 1 265,52 тыс. руб.

1.2. Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО

В соответствии с п. 43 Основ ценообразования при определении расходов 
регулируемой организации на текущий и капитальный ремонт используются 
расчетные цены и экономически (технически, технологически) обоснованный
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объем ремонтных работ, предусмотренный производственной программой 
регулируемой организации.

Постатейный анализ расходов представлен в таблице:
Наименование План 2022 АО ЧП План 2022 УГРТ

Услуги подрядных организаций по ремонту 
недвижимого имущества 5 162,25 0,00
Услуги по содержанию и ремонту автотранспорта 
(спецтехники) 294,45 294,45

Итого 5 456,70 294,45
При формировании затрат по данной статье исключены расходы на услуги 

подрядных организаций по ремонту недвижимого имущества с учетом 
сформированной численности собственного персонала.

Таким образом, предлагает принять в качестве экономически обоснованных 
расходы на текущий и капитальный ремонт в сумме 294,45 тыс. руб.

1.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
(основного производственного персонала)

АО «Чистая планета» на 2022 год расходы на оплату труда 
производственного персонала 3-х МСК заявлены в размере 23 791,55 тыс. руб. 
исходя из численности 92 человек, при средней заработной плате 21 550,32 руб. 
Дополнительно по данному виду деятельности учтены затраты по оплате труда на 
инвестиционную деятельность -  2 993,60 тыс. руб.

Размер отчислений на обязательное социальное страхование -  9 309,27 тыс.
руб.

В соответствии с п. 42 Основ ценообразования при определении расходов 
на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, размер фонда 
оплаты труда определяется с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
коллективных договоров, заключенных регулируемой организацией, и планового 
и (или) фактического уровня фонда оплаты труда, сложившегося за последний 
период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых 
организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в 
сопоставимых условиях, а также с учетом официальной статистической 
информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального 
статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в 
установленном порядке, о средней заработной плате в регионе по 
соответствующему виду экономической деятельности с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен.

С учетом представленного штатного расписания на 2022 года, анализа 
расчета нормативной численности, считаем возможным принять фонд оплаты 
труда на 2022 года в размере 21 206,47 тыс. руб. исходя из численности 81 
человек и среднемесячной заработной платы 21,82 тыс. руб. Затраты по 
инвестиционному виду деятельности исключены.

Размер отчислений принят в размере 6 425,56 тыс. руб., исходя из 
рассчитанного ФОТ с учетом отчислений на обязательное страхование 30,3%.

Таким образом, предлагает принять в качестве экономически обоснованных 
расходы на текущий и капитальный ремонт в сумме 27 632,04 тыс. руб.
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1.4. Расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения ТКО

Расходы по данной статье заявлены в размере 17 718,33 тыс. руб. Постатейный анализ 
оценки экономической обоснованности приведен в таблице.____________________________

Наименование План 2022 АО ЧП План 2022 УГРТ
расходы на экологию (измерения, дератизации) 9 370,00 1 613,00
охрана труда (спецодежда, инвентарь, молоко) 1 571,08 1 383,23

пожарная безопасность 267,46 0,00
услуги и материалы по видеонаблюдению 85,28 0,00

аренда полигона и земли под МСС 1 241,60 0,00
Сертификация, лицензия, испытания 3 000,00 0,00

поверка 0,00 90,00
Транспортные расходы на передвижение

персонала 365,00 0,00

Вода питьевая 436,80 0,00
Вода техническая 1 381,11 0,00

Итого 17 718,33 3 086,23
Затраты на экологию приняты с учетом разработки санитарно-защитных 

зон, проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, замеров воздуха 
рабочей зоны, обслуживания скважин, дератизации и дезинфекции.

Затраты на спецодежду скорректированы с учетом принятой численности 
персонала.

Затраты на техническую воду перенесены в энергетические ресурсы, на 
питьевую воду -  в охрану труда.

Таким образом, предлагает принять в качестве экономически обоснованных 
расходы на текущий и капитальный ремонт в сумме 3 086,23 тыс. руб.

1.5. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 
договорам с организациями подтверждены управлением в размере 368,55 тыс. 
Руб. и учитывают затраты на охрану труда (питьевая вода).

1.6. Общехозяйственные расходы с учетом планового процента 
распределения считаем возможным принять в размере 2 901,08 тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов для АО «Чистая планета» на 
2022 год предлагается принять в размере 35 547,88 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы.
2.1. Налоги и сборы -  заявлены в размере 5 736,17 тыс. руб., и включают в 

себя налог на имущество.
По результатам рассмотрения представленных обосновывающих

материалов считаем возможным принять затраты в заявленном размере.

2.2. Арендная плата и лизинговые платежи заявлены в размере 3 411,96 
тыс. руб.

В соответствии с п. 35 Основ ценообразования расходы на арендную плату 
в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов, определяются органом
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регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный 
размер такой платы.

Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество, 
являющееся основными средствами производственного назначения, определяется 
исходя из принципа возмещения арендодателю расходов на амортизацию (размер 
которой определяется в соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования), 
налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей 
собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением 
указанным имуществом.

Поскольку договоры аренды земельных участков под МСK г. Tрyбчевск, г. 
Сураж, г. Жуковка заключены по цене, принятой по отчетам об оценке, 
соответствующие затраты не могут быть приняты в качестве экономически 
обоснованных.

По результатам рассмотрения представленных обосновывающих 
материалов считаем возможным принять затраты в качестве экономически 
обоснованных размере 2 978,64 тыс. руб. которые включают затраты на лизинг 
спецтехники, приобретенной для обслуживания М СК

Общий размер экономически обоснованных неподконтрольных расходов 
считаем возможным принять в размере 8 714,81 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергоресурсов.
Затраты заявлены в размере 18 740,42 тыс. руб.
B расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются расходы:
- на электроэнергию (мощность);
- на тепловую энергию и теплоноситель;
- на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение;
- на природный газ;
- на иные виды топлива
Расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются в 

необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из объема 
потребления соответствующего энергетического ресурса, а также исходя из 
плановых (расчетных) цен (тарифов) на энергетические ресурсы.

Расшифровка затрат с учетом оценки управлением приведены в таблице.
Наименование План 2022 АО ЧП План 2022 ’OTT

Расходы на электроэнергию 5 G36,5G 5 G36,5G
Расходы на водоснабжение/водоотведение G,GG 1 3S1,11
Расходы на топливо 11 2б5,59 9 557,G1
Расходы на ГСМ (масла) 2 43S,33 2 G6S,53
Итого 1S 74G,42 1S G43,15

В данную статью из подконтрольных расходов перенесены затраты на 
обеспечение технической водой МСК в сумме 1 381,11 тыс. руб.

В условиях отсутствия сведений о фактической загруженности мощностей 
МСК и, следовательно, специализированного автотранспорта, предлагается 
скорректировать плановые затраты на топливо и ГСМ с учетом 5-дневого режима 
работы.
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На основании вышеизложенного, считаем возможным по статье «Расходы 
на приобретение энергоресурсов» принять в качестве экономически 
обоснованных затраты в сумме -  18 043,15 тыс. руб.

4. Расходы на амортизацию
Расходы по данной статье заявлены в размере 20 717,51 тыс. руб.
В соответствии с п. 34 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются 
на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов 
регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, 
принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе 
определяются органами регулирования тарифов в соответствии с максимальными 
сроками полезного использования, установленными Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 года №1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

Строительство МСК в г. Сураж, г. Трубчевск, г. Жуковка осуществлено в 
2021 году АО «Чистая планета» без утверждения инвестиционной программы за 
счет собственных средств, в связи с чем, управлением произведена оценка 
понесенных затрат и скорректирована возможная к принятию в качестве 
экономически обоснованной первоначальная стоимость вновь построенных 
объектов обработки.

С учетом вышеизложенного произведена корректировка амортизационных 
отчислений на 2022 год, в связи с чем, считаем возможным по статье «Расходы на 
амортизацию» принять в качестве экономически обоснованных затраты в сумме -
15 609,34 тыс. руб. 

5. Нормативная прибыль
Затратами по данной статье являются выплаты по коллективному договору 

сотрудникам общества, заявляемые на 2022 год в размере 79 400,20 тыс. руб.
С учетом пункта 38 Основ ценообразования в нормативную прибыль 

включены;
- расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в 

экономически обоснованном размере с учетом утвержденных инвестиционных 
программ регулируемых организаций - 64 100,41 тыс. руб.;

б) средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию 
мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации, - 15 299,79 
тыс. руб.;

в) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные 
коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы 
налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в 
соответствии с НК РФ.

В соответствии с Правилами разработки, утверждения и корректировки 
инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными
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отходами, а также осуществления контроля за их реализацией, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 года №424, утверждение 
инвестиционных программа, финансируемых за счет средств, включаемых в 
регулируемые государством цены (тарифы), осуществляется с учетом оценки 
доступности тарифов регулируемой организации или нерегулируемой 
организации для потребителей.

Распоряжением Правительства РФ от 30.10.2021 года №3073-р для 
Брянской области на 2022 год утвержден средний индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 4%. В данных 
условиях утверждение инвестиционной программы не представляется 
возможным, поскольку приведет к росту платы граждан с 1.07.2022 годы сверх 
установленного индекса.

По результатам рассмотрения представленных материалов считаем 
возможным принять в качестве экономически обоснованных затраты на выплаты 
по коллективному договору в размере 1 742,68тыс. руб.

6. Расчетная предпринимательская прибыль
Фактический размер заявлен обществом на уровне 5 804,59 тыс. руб.
В соответствии с п. 34 Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в 
размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной 
период регулирования расходов, указанных в подпунктах «а» - «з» пункта 29 
Основ ценообразования.

С учетом корректировки заявленного обществом размера затрат, включаемых 
в НВВ 2022 года, считаем возможным по статье «Расчетная предпринимательская 
прибыль» принять в качестве экономически обоснованных затраты в сумме -  3 
895,76тыс. руб.

Необходимая валовая выручка
Экономически обоснованная необходимая валовая выручка на 

осуществление обработки твердых коммунальных отходов для АО «Чистая 
планета» на 2022 год составила 83 553,61тыс. руб.

НВВ на первый долгосрочный период регулирования 2022-2024 гг. 
рассчитана исходя из следующих показателей:_________________________________
Наименование статей 2022 год 2023 год 2024 год
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 35 547,9 31 627,3 32 321,0
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 8 714,81 7 956,44 6 163,64
Налоги и сборы 5 736,17 5 134,22 4 983,56
Арендная плата и лизинговые платежи 2 978,64 2 822,22 1 180,08
РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 18 043,15 18 709,63 19 402,77

Расходы на электроэнергию 5 036,50 5 237,96 5 447,48
Расходы на водоснабжение 1 381,11 1 381,11 1 381,11
Расходы на топливо 9 557,01 9 939,30 10 336,87
Расходы на ГСМ 2 068,53 2 151,27 2 237,32
РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ 15 609,34 15 609,34 15 609,34
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НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 742,68 1 742,68 1 742,68
РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ 3 895,76 3 695,14 3 674,84

ИТОГО НВВ 83 553,61 79 340,56 78 914,31

Плановая масса отходов на первый долгосрочный период регулирования 
2022-2024 гг. согласно территориальной схеме, утвержденной Постановлением 
Правительства Брянской области от 19.12.2016 № 642-п «Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами на территории Брянской области» 
(в редакции от 19.08.2021 года № 338-п):

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год
Масса, тыс.тонн 66,83 57,75 57,32
Объем, тыс.м3 445,47 384,95 382,08
Коэффициент уплотнения 0,15002 0,15002 0,15002

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам:

За 1 тонну без НДС за 1м3 без НДС
Первое полугодие Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие

2022 год
1 250,24 1 250,24 187,56 187,56

2023 год
1 250,24 1497,48 187,56 224,65

2024 год
1 376,73 1 376,73 206,54 206,54

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами:

Период
долгосрочного
регулирования

Базовый
уровень

операционных
расходов,
тыс.руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВт-ч/т

Удельный 
расход топлива, 

л/т

Удельный 
расход ГСМ, 

л/т

2022 год 35 547,88 1,00 11,36 3,36 0,13
2023 год х 1,00 11,36 3,36 0,13
2024 год х 1,00 11,36 3,36 0,13

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Утвердить производственную программу на обработку твердых 
коммунальных отходов для АО «Чистая планета» на 2022-2024 годы в 
предложенной редакции.

2. Установить долгосрочные предельные тарифы на обработку твердых 
коммунальных отходов для АО «Чистая планета» на 2022-2024 годы в 
предложенных размерах.
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3. Установить предложенные долгосрочные параметры регулирования 
предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для АО 
«Чистая планета» на 2022-2024 годы

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 17 - Об установлении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов и долгосрочных параметров регулирования.

Начальник отдела управления С.А. Саликова доложила членам правления, 
что соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 года 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами», специалистами 
управления рассмотрены материалы об установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов на долгосрочный период 
регулирования 2022-2026 гг. для АО «Чистая планета».

В соответствии с нормами действующего законодательства АО «Чистая 
планета» обратилось в управление с заявлением, расчётными и 
обосновывающими материалами для установления долгосрочных предельных 
тарифов на захоронение (с обработкой) ТКО на второй долгосрочный период 
регулирования 2022-2026 гг.

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 года № 1638/16, а 
также с учетом основных показателей прогноза социально-экономического 
развития РФ.

С 2019 года в отношении АО «Чистая планета» государственное 
регулирование предельных тарифов на захоронение (с обработкой) ТКО 
осуществляется с применением метода индексации установленных тарифов, 2019 
год -  базовый год первого долгосрочного периода регулирования 2019-2021 
годов.

АО «Чистая планета» занимается захоронением и обработкой (сортировкой) 
ТКО и прочими видами деятельности (не ТКО).

Деятельность по обработке ТКО осуществляется только в отношении ТКО.
99

Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Пунктом 5 статьи 24.08. ФЗ-89 предусмотрено, что операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами и региональные операторы 
обязаны вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по 
регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения раздельного учета затрат по 
видам указанной деятельности и единой системой классификации таких затрат, 
утверждаемые уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с пунктом 6(1) Основ ценообразования в области обращения 
с ТКО, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 года 
№484 (далее -  Основы ценообразования), в случае, если регулируемая 
организация, осуществляющая захоронение ТКО, осуществляет их обработку с 
использованием объектов обработки ТКО, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании, тариф на обработку ТКО для 
такой регулируемой организации не устанавливается. При этом расходы на 
обработку ТКО учитываются при установлении тарифа на захоронение ТКО. 
Регулируемая организация ведет раздельный учет доходов и расходов, массы и 
объема ТКО, обращение с которыми осуществляет, по каждому такому виду 
деятельности.

АО «Чистая планета» применяет общую систему налогообложения и 
является плательщиком налога на добавленную стоимость.

При определении фактических значений расходов, учитываемых при 
установлении тарифов, в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования 
орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической 
отчетности регулируемой организации за соответствующий период.

За 2020 год коэффициент распределения общехозяйственных расходов, 
формируемых на счете 26, сложился следующим образом:______________________

Захоронение ТКО Б. 
Полпино

Обращение с ТКО (без затрат на 
обработку и захоронению ТКО)

Прочая
деятельность

13,53% 76,55% 9,91%

При анализе исполнения производственной программы в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами за 2020 год экспертным советом управления 
принимались расходы по статьям с учетом сложившегося коэффициента 
распределения.

Постатейная оценка экономической обоснованности исполнения 
производственной программы за 2020 год представлена в таблице ниже (тыс.
руб):_______________________________________________________________________

№п/
п

Наименование статьи расходов План 2020
Факт

предприятия
2020

Факт 2020 
УГРТ БО

Объем, тыс.м3 870,740 1 459,84 1 459,842
Масса, тыс. тонн 152,701 183,204 183,205

I ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 83 389,20 130 512,12 71 352,26
1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов 17 831,42 16 566,55 16 604,87
1.2 Расходы на текущий и капитальный ремонт 18 321,83 25 758,55 12 782,62
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объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания, и захоронения ТКО

1.3 Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 24 466,64 27 254,18 22 768,92

1.4 Расходы на эксплуатацию объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания 
и захоронения ТКО

19 143,22 51 079,17 13 714,18

1.5 Общехозяйственные расходы 3 545,98 9 832,32 5 481,67
II НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ -43 952,26 10 615,17 -8 001,83
2.1 Налоги и сборы 3 941,99 3 570,97 3 570,97

- земельный налог 3 347,75 3 422,86 3 422,86
- транспортный налог 594,25 148,10 148,10

2.2 Плата за негативное воздействие 8 901,76 7 044,20 7 044,21
2.3 Доходы от продажи вторсырья -56 796,01 0,00 -18 617,00
III РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 8 766,58 9 413,26 9 413,26

3.1 Расходы на электроэнергию 2 294,26 2 342,42 2 342,42
3.2 Расходы на топливо 5 583,13 5 713,71 5 713,71
3.3 Расходы на ГСМ 889,19 1 357,13 1 357,13
IV РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ 27 688,44 29 473,81 29 004,15
V НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ 286,76 755,17 755,17
VI РАСЧЕТНАЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ 6 189,31 7 527,03 6 189,31

VII ИТОГО НВВ 82 368,02 188 317,90 108 712,32
VIII ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА 138 094,19
IX ИЗЛИШЕК -29 381,87

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
проведена постатейная оценка обоснованности исполнения производственной 
программы предприятия по ТКО, а именно:

1. Операционные расходы:
1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов - фактические затраты

по данной статье АО «Чистая планета» заявлены в сумме 16 566,55 тыс. руб. 
 Расшифровка затрат с учетом оценки управлением приведены в таблице.

Наименование План 2020 Факт 2020 АО 
ЧП

Факт 2020 
УГРТ

Изолирующие материалы 5 730,82 2 111,04 2 111,04
Материалы строительные 2 934,11 3 704,67 3 742,99
Проволока 806,20 553,66 553,66
Щебень 2 401,14 2 475,66 2 475,66
Материалы для ремонта и обслуживания зданий и 
сооружений

1 705,01 787,03 787,03
Запчасти и материалы для ремонта и обслуживания 
автотранспорта 5 589,58 5 589,58

Плиты 4 254,14 х х
материалы хоз. назначения х 372,35 372,35
Запчасти и материалы для ремонта и обслуживания 

оборудования х 163,69 163,69
Производственный инструмент, инвентарь и 
расходные материалы, хозтовары х 808,87 808,87
Грунт 2 062,44 х х
Итого 17 831,42 16 566,55 16 604,87
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Фактические затраты по статье подтверждены товарными накладными, 
актами списания материалов, копиями заключенных договоров. Также нашли 
отражение в бухгалтерском учете, что подтверждено карточкой счета 20.

На основании вышеизложенного считаем возможным по статье «Расходы на 
приобретение сырья и материалов» принять в качестве экономически 
обоснованных затраты в сумме -  16 604,87 тыс. руб.

1.2. Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО -
фактические затраты по данной статье АО «Чистая планета» заявлены в размере 
25 758,55 тыс. руб.

Расшифровка затрат с учетом оценки управлением приведены в таблице.
Наименование План 2020 Факт 2020 АО 

ЧП
Факт 2020 

УГРТ
Текущий ремонт (ремонт ограждений МСС, 
подъездных дорог к произв. корпусу, самого произв. 
корпуса, кровли, бетонной площадки, техники 
(запчасти)

18 321,83 х х

Услуги подрядных организаций по ремонту 
недвижимого имущества х 11 175,30 6 252,34

Услуги подрядных организаций по ремонту и 
обслуживанию оборудования х 8 148,83 4 104,76

Услуги по содержанию и ремонту автотранспорта 
(спецтехники) х 3 013,23 1 729,31

Услуги по обслуживанию автотранспорта (только 
ТО) х 46,211,3 46,21

Услуги по содержанию и обслуживанию 
недвижимого имущества 3 421,19 650,00

Итого 17 831,42 16 566,55 16 604,87
Фактические затраты по статье подтверждены копиями заключенных 

договоров, актов выполненных работ. Также затраты нашли отражение в 
бухгалтерском учете, что подтверждено карточкой счета 20.

При заявлении регулируемой организацией фактических затрат возникает 
обязанность доказать размер понесенных расходов, которые определяются не 
любыми его фактическими затратами, а только теми, которые получили 
оценку как допустимые по назначению и экономически обоснованные по 
размеру в соответствии с правовыми актами, регламентирующими 
государственное регулирование цен (тарифов).

Отказывая в подтверждении части затрат в качестве допустимых и 
экономически обоснованных специалисты управления исходили из следующего:

- не представляется возможность достоверной оценки отдельных затрат на 
проведение ремонтных работ ИП Шигиным и ИП Недоконцевым с точки зрения 
технической необходимости;

- затраты на проведение технического обслуживания по договору с ИП 
Шигиным скорректированы путем перерасчета в условиях их выполнении 
собственными силами;

- затраты по ремонту автотранспорта подтверждены только в отношении 
собственных транспортных средств; затраты на ремонт техники, предоставляемой 
по договорам оказания транспортных услуг считаем экономически 
необоснованными, поскольку с учетом предоставления комплексной услуги
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(предоставление с управлением силами арендодателя/исполнителя услуги) 
техника должна предоставляться в исправном состоянии;

- исключены затраты по договору с ИП Бабкиным на уборку помещений, 
поскольку не подтверждена необходимость проведения данных работ (в том 
числе с привлечением сторонних исполнителей).

На основании вышеизложенного считаем возможным по статье «Расходы на 
текущий и капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения ТКО» принять в качестве экономически 
обоснованных затраты в сумме -  12 782,62 тыс. руб.

1.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
(основного производственного персонала) - фактические затраты по данной 
статье заявлены в размере 27 254,18 тыс. руб.

В подтверждении данной статьи затрат предприятием представлены 
карточка счета 70 «Расходы на оплату труда» за 2020 год, распределение 
заработной платы по видам деятельности.

На плановый период регулирования 2020 года при формировании статьи 
затрат «Расходы на оплату труда основного производственного персонала» 
учтены затраты на оплату труда исходя из среднесписочной численности 71 
штатной единицы (захоронение и обработка) и среднемесячной заработной платы 
-  22 038,92 руб. (по данным статистики).

Фактический фонд оплаты труда заявлен на уровне 22 510,52 тыс. руб., 
среднесписочная численность составила 66,8 чел., среднемесячная заработная 
плата -  28 081,90 руб.

Проведя анализ представленных материалов, считаем возможным принять в 
качестве экономически обоснованного фонд оплаты труда основного 
производственного персонала за 2020 год в размере 18 025,26 тыс. руб. исходя из 
сложившейся средней заработной платы по виду экономической деятельности 
«водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» по итогам 2020 год (руб.) и 
фактической среднесписочной численности.

На основании вышеизложенного считаем возможным по статье «Расходы на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды (основного производственного 
персонала)» принять в качестве экономически обоснованных затраты в сумме -  
22 768,92 тыс. руб.

1.4. Расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения ТКО заявлены обществом 51 079,17 тыс. руб.,
при запланированных 19 143,22 тыс. руб.

Расшифровка затрат с учетом оценки управлением приведены в таблице.
Наименование План 2020 Факт 2020 АО ЧП Факт 2020 УГРТ

работа спецтехники 5 169,33 4 790,55 4 007,25
прочие производственные, в т.ч. 13 973,89 46 288,62 9 706,93

прочие общеэксплуатационные 435,89 х х
расходы на командировки 52,57 х х

расходы на экологию (измерения, дератизации) 11 293,95 
1 659,70

11 009,83 2 230,22
охрана полигона 2 546,00 2 546,00

охрана труда (спецодежда, инвентарь, молоко) 531,78 777,96 625,41
пожарное безопасность х 335,17 335,17
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услуги и материалы по видеонаблюдению х 291,94 291,94
аренда полигона и земли под МСС х 11 863,14 0,00

аренда прочего имущества х 2,22 2,22
Сертификация, лицензия, испытания х 15,00 15,00

Транспортные расходы общие х 14496,137 2 591,92
ОСАГА х 3 451,10 438,80

приобретение и использования оргтехники х 1 029,04 629,02
прочие расходы х 111,01 х

Транспортные расходы на передвижение персонала х 360,07 0,00
страхование грузов х х 1,24

Итого 19 143,22 51 079,17 13 714,18
Фактические затраты по статье подтверждены копиями заключенных 

договоров, актов выполненных работ. Также затраты нашли отражение в 
бухгалтерском учете, что подтверждено карточкой счета 20.

При заявлении регулируемой организацией фактических возникает 
обязанность доказать размер понесенных расходов, которые определяются не 
любыми его фактическими затратами, а только теми, которые получили 
оценку как допустимые по назначению и экономически обоснованные по 
размеру в соответствии с правовыми актами, регламентирующими 
государственное регулирование цен (тарифов).

Отказывая в подтверждении части затрат в качестве допустимых и 
экономически обоснованных специалисты управления исходили из следующего:

- из расходов на работу спецтехники исключены затраты по договорам 
аренды с ИП Шигиным №08-А от 1.08.2019 года (аренда мотовездехода) и №1 от 
1.04.2019 года (отсутствуют сведения о предмете договора), поскольку аренда 
данной техники прямо не используется для осуществления деятельности по 
захоронению ТКО;

- скорректированы затраты на экологию с учетом наличия в штате 
экологической службы, силами которой могут быть выполнены соответствующие 
работы;

- исключены затраты на аренду полигона и земли под ним - в соответствии с 
п.35 Основ ценообразования, экономически обоснованный размер арендной 
платы рассчитывается без учета амортизационных отчислений по объектам, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, но с учетом 
других обязательных платежей, связанных с владением имущества. Информации 
об обязательствах в отношении объектов управление не располагает, в связи с 
чем, расходы не принимаются к учету в связи с отсутствием экономического 
обоснования;

- затраты на транспортные услуги скорректированы с учетом отсутствия 
обоснования о необходимости привлечения транспортных средств в условиях 
наличия собственной инфраструктуры, исключены затраты на доставку 
контейнеров;

- затраты на использование оргтехники скорректированы в части договора 
обслуживания оргтехники исходя из возможных затрат при выполнении работ 
силами организации.

На основании вышеизложенного считаем возможным по статье «Расходы на 
эксплуатацию объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 
захоронения ТКО» принять в качестве экономически обоснованных затраты в 
сумме -  13 714,18 тыс. руб.
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1.5. Общехозяйственные расходы - фактические затраты по данной 
статье заявлены в сумме 9 832,32 тыс. руб.

С учетом корректировки затрат на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУП (исходя из плановой численности и среднемесячной 
заработной платы), перерасчета затрат на аренду офисного помещения, обучение 
сотрудников, информационные услуги, командировочные расходы, услуги связи и 
интернет, затраты на ремонт арендуемых помещений, с учетом процента 
распределения общехозяйственных расходов считаем возможным принять в 
качестве экономически обоснованных затраты в сумме -  5 481,67 тыс. руб.

Общий размер экономически обоснованных операционных расходов 
считаем возможным принять в размере 71 352,26 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы.
2.1. Налоги и сборы -  фактические затраты по данной статье 

заявлены в сумме 3 570,97 тыс. руб., и включают затраты на уплату налога на 
имущества организации -  3 422,86 тыс. руб., и транспортного налога -  148,00 тыс. 
руб.

Затраты подтверждены налоговыми декларациями и расчетами, нашли 
отражение в бухгалтерском учете с учетом списания на счет 20.

На основании вышеизложенного считаем возможным по статье «Налоги и 
сборы» принять в качестве экономически обоснованных затраты в сумме -  
3 570,97 тыс. руб.

2.2. Доход от продажи вторсырья - фактический доход за 2020 год от 
реализации вторсырья согласно карточке счета 90.01.1 сложился в размере 
22 009,5313 тыс. руб.

На основании ст. 11 Методических указаний (в редакции, действовавшей 
до 1.12.2020 года) из необходимой валовой выручки регулируемой организации 
исключаются доходы, полученные от продажи вторичных материальных 
ресурсов, электроэнергии, тепловой энергии, газа и других ресурсов, полученных 
из отходов, при этом стоимость таких ресурсов определяется органом 
регулирования на основе данных, предоставляемых регулируемой организацией.

На основании вышеизложенного считаем возможным по статье «Доход от 
продажи вторсырья» принять в качестве экономически обоснованных затраты в 
сумме -  18 617,00 тыс. руб. (за период с 1.01.2020 года по 30.11.2020 года).

Данная сумма отражена в неподконтрольных расходах.

2.3. Плата НВОС заявлена в размере 7 044,20 тыс. руб., в подтверждение 
расходов представлена декларация о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год, статистическая форма 2-ТП (отходы) за 2020 год, 
затраты отражены по счету 20.

На основании вышеизложенного считаем возможным по статье «Плата 
НВОС» принять в качестве экономически обоснованных затраты в сумме -  
7 044,21 тыс. руб.
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Общий размер экономически обоснованных неподконтрольных расходов 
считаем возможным принять в размере (— 8 001,83) тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергоресурсов.
Затраты заявлены в размере 9 413,26 тыс. руб. Расшифровка затрат с учетом 

оценки управлением приведены в таблице.________________________________
Наименование План 2020 Факт 2020 АО ЧП Факт 2020 УГРТ

Расходы на электроэнергию 2 294,26 2 342,42 2 342,42
Расходы на топливо 5 583,13 5 713,71 5 713,71
Расходы на ГСМ (масла) 889,19 1 357,13 1 357,13
Итого 8 766,58 9 413,26 9 413,26

Фактические затраты по статье подтверждены копиями заключенных 
договоров, актов выполненных работ, накладными, актами списания. Также 
затраты нашли отражение в бухгалтерском учете, что подтверждено карточкой 
счета 20.

На основании вышеизложенного, считаем возможным по статье «Расходы 
на приобретение энергоресурсов» принять в качестве экономически 
обоснованных затраты в сумме -  9 413,26 тыс. руб.

4. Расходы на амортизацию
Фактические расходы по данной статье заявлены в размере 29 473,81 тыс. 

руб. с учетом данных карточки счета 20 (оборот по сч. 02 «Амортизация»).
Считаем необходимым отметить, что в 2020 году амортизируемое 

имущество (Мультилифт №Н486КО32 КАМАЗ 65111-42) было передано по 
договору аренды ООО «Чистый город». В связи с тем, что с использованием 
объекта инфраструктуры обществом оказывались дополнительные услуги, 
приносящие доход, считаем обоснованным исключить из расчета амортизацию по 
данному объекту за срок передачи в аренду.

На основании вышеизложенного, считаем возможным по статье «Расходы 
на амортизацию» принять в качестве экономически обоснованных затраты в 
сумме -  29 004,15 тыс. руб.

5. Нормативная прибыль
Затратами по данной статье являются выплаты по коллективному договору 

сотрудникам общества. По итогам 2020 года затраты сложились в размере 755,17 
тыс. руб.

С учетом рассмотрения предоставленных обосновывающих материалов 
считаем возможным принять затраты в заявленном размере.

6. Расчетная предпринимательская прибыль
Фактический размер заявлен обществом на уровне 7 527,03 тыс. руб.
В соответствии с п. 51 Методических указаний при формировании 

фактической НВВ расчетная предпринимательская прибыль принимается на 
уровне, учтенном при установлении тарифов.
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На основании вышеизложенного, считаем возможным по статье «Расчетная 
предпринимательская прибыль» принять в качестве экономически обоснованных 
затраты в сумме -  6 189,31 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка, сложившаяся из вышеуказанных затрат 
(по факту затрат общества) составляет 188 317,90 тыс. руб.

Управлением в качестве экономически обоснованной рассчитана 
необходимая валовая выручка в сумме 108 712,32 тыс. руб.

Товарная выручка с учетом подтвержденных объемов оказания услуги 
сложилась в размере 138 094,19 тыс. руб.

Излишек рассчитан управлением в сумме 29 381,87 тыс. руб.

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных 
тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих 
долгосрочных параметров регулирования, которые определяются на каждый год 
долгосрочного периода регулирования перед его началом и в течение которого не 
пересматриваются:

1) базовый уровень операционных расходов;
2) индекс эффективности операционных расходов, характеризующий 

минимально допустимый темп повышения эффективности операционных 
расходов и устанавливаемый в размере 1 процента (если иное не было 
предусмотрено конкурсной документацией при проведении конкурса на 
заключение концессионного соглашения, соглашением о государственно-частном 
партнерстве, договором аренды, договором лизинга, конкурсной документацией 
на получение статуса регионального оператора). При этом на первый 
долгосрочный период регулирования индекс эффективности операционных 
расходов определяется в размере от 1 до 3 процентов в год по решению органа 
регулирования тарифов, утвержденного до проведения конкурса, указанного в 
настоящем пункте;

3) показатели энергосбережения и энергетической эффективности 
(удельный расход энергетических ресурсов).

На каждый год долгосрочного периода регулирования определяются 
прогнозные параметры регулирования (далее также - прогнозные параметры 
регулирования):

1) индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), 
темпы роста цен на электрическую энергию, природный газ и другие виды 
топлива, темпы роста цен на капитальное строительство, темпы роста заработной 
платы, определяемые на основании информации базового варианта одобренных 
Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации и основных параметров, определенных в 
базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода 
регулирования в целях определения операционных (подконтрольных) расходов 
применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития
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Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который 
был одобрен указанный прогноз;

2) неподконтрольные расходы;
3) стоимость приобретения единицы энергетических ресурсов;
4) стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию объектов, используемых для обращения с твердыми 
коммунальными отходами, предусмотренных утвержденной инвестиционной 
программой регулируемой организации, источники финансирования 
утвержденной инвестиционной программы;

5) расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов, 
определяемые в соответствии с пунктом 14 Методических указаний.

При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая 
валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, 
расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, 
нормативную прибыль, а также расчетную предпринимательскую прибыль 
регулируемой организации. До начала долгосрочного периода регулирования на 
основе долгосрочных параметров регулирования и иных прогнозных параметров 
регулирования орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку 
регулируемой организации отдельно на каждый ьй  год долгосрочного периода

регулирования (далее в настоящей главе - 1-й год), н в В  , по формуле:

НВВД = ТР. + А  + ПР. + РП. + АНВВ; + АРез. (тыс. руб.), (1)

где:
ТР! - текущие расходы, тыс. руб.;
А1 - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в 

году тыс. руб.;
ПР! - нормативная прибыль, устанавливаемая органом регулирования на ьй  

год, тыс. руб.;
РП! - расчетная предпринимательская прибыль, устанавливаемая органом 

регулирования на ьй  год, тыс. руб.;

АНВВгс - величина изменения необходимой валовой выручки в году ^ 
проводимого в целях сглаживания, тыс. руб.;

АР е з 1 - величина, определяемая на ьй  год первого долгосрочного периода 
регулирования в соответствии с пунктом 38 Методических указаний и 
учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 
регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, 
тыс. руб.

Текущие расходы, ТР!, рассчитываются по следующей формуле:

ТР! = ОР; + НР! + РЭ; (тыс. руб.)

где:
ОР! - операционные (подконтрольные) расходы в ьм  году, тыс. руб.;
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НР! - неподконтрольные расходы в ьм  году, тыс. руб.;
РЭ! - расходы на приобретение энергетических ресурсов в ьм  году, тыс. руб.

Основные параметры расчета приведены в таблице:

Показатель АО «Чистая 
планета» УГРТ БО

ИПЦ, % 104,00% 104,30%
Индекс эффективности, % 1,00 1,00
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, тыс.
руб.

141 873,55 84 035,92

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 
тыс. руб., в том числе: 15 285,89 -14 051,35

- расходы на регулируемым товары, тыс. 
руб.

х х

- налоги, тыс. руб. 3 490,75 3 490,75
- арендная плата, тыс. руб. х х
- экономия расходов, тыс. руб. (ВМР) 0,00 -29 381,87
- НВОС, тыс. руб. 11 795,14 11 839,78
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, тыс. руб. 13 510,65 12 249,12
АМОРТИЗАЦИЯ, тыс. руб. 28 027,22 26 559,28
НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. 
руб.

5 282,17 1 933,20

РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.

9 345,11 5 416,69

ИТОГО НВВ, тыс. руб. 213 324,59 116 142,86
Масса ТКО, тыс. тн. 205,24 205,24
Объем ТКО, тыс. куб. м. 1 368,08 1 368,07
Коэффициент уплотнения 0,15002 0,15002
Среднегодовой тариф, руб. / тн 155,93 84,90
Среднегодовой тариф, руб. / куб.м. 1 039,39 565,89

II. Определение операционных (подконтрольных) расходов
Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с 

методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом 
ФАС России от 21.11.2016 года № 1638/16.

При установлении базового уровня операционных расходов учитываются 
результаты анализа обоснованности расходов регулируемой организации, 
понесенных в последнем году предыдущего долгосрочного периода 
регулирования за который имеются фактические данные, и результаты проведения 
контрольных мероприятий.

АО «Чистая планета» на 2022 год заявлены плановые операционные затраты 
в сумме 141 873,55 тыс. руб.

Постатейная оценка экономической обоснованности заявленных плановых 
затрат приведена ниже:
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2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
Расшифровка затрат с учетом оценки управлением приведены в таблице.

Наименование Факт
2019

Факт
2020

План 
2022 

АО ЧП

План 2022 
УГРТ

Изолирующие материалы 3 952,17 2 111,04 4 655,64 4 599,77
Материалы строительные 6 584,92 3 742,99 3 161,33 3 161,33
Проволока 1 046,47 553,66 671,47 671,47
Щебень 3 666,63 2 475,66 2 587,08 2 587,08
Материалы для ремонта и 
обслуживания зданий и 
сооружений 579,864

787,03

3 857,33 3 857,33
Запчасти и материалы для 
ремонта и обслуживания 
автотранспорта

5 589,58

Плиты 974,54 х 4 583,58 1 793,94
Материалы хоз. назначения 294,4 372,35 402,73 402,73
Запчасти и материалы для 
ремонта и обслуживания 
оборудования

х 163,69 177,05 177,05

Производственный инструмент, 
инвентарь и расходные 
материалы, хозтовары

х 808,87 874,88 874,88

Грунт 2 062,44 х х х
Итого 19

161,44
16

604,87 20 971,08 18 125,57

Предложение по формированию большинства статей основано 
регулируемой организацией на индексации установленных затрат на 2021 год -  
последний год первого долгосрочного периода регулирования.

В соответствии с п. 40 Основ ценообразования расходы регулируемой 
организации на приобретение сырья и материалов, используемых для 
производственных нужд, а также на их хранение рассчитываются как сумма 
расходов по каждому виду сырья и материалов, являющихся произведением 
плановых (расчетных) цен на сырье и материалы и экономически обоснованных 
объемов потребления сырья и материалов.

Затраты на изолирующий материал (песок) рассчитаны с учетом плановых 
объемов захоронения ТКО в 2022 году, требуемого для этих целей объемов 
изолирующего материала, а также стоимости 1 куб. м. песка, сформированной по 
фактическим данным 21021 года с учетом применения ИПЦ 2022 года.

При подтверждении предложенных затрат по данной статье управление 
исходило, в том числе, из подтвержденных фактических признанных в качестве 
экономически обоснованных данных за 2019-2020 годы.

Таким образом, предлагает принять в качестве экономически обоснованных 
расходы на сырье и материалы в сумме 18 125,57 тыс. руб.
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2.2. Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО

В соответствии с п. 43 Основ ценообразования при определении расходов 
регулируемой организации на текущий и капитальный ремонт используются 
расчетные цены и экономически (технически, технологически) обоснованный 
объем ремонтных работ, предусмотренный производственной программой 
регулируемой организации.

Постатейный анализ расходов представлен в таблице:
Наименование Факт 2019 Факт 2020 План 2022 

АО ЧП План 2022 УГРТ

Текущий ремонт (ремонт ограждений 
МСС, подъездных дорог к произв. 
корпусу, самого произв. корпуса, кровли, 
бетонной площадки, техники 
(запчасти)

10 916,29 х 19 563,62 х

Услуги подрядных организаций по 
ремонту недвижимого имущества х 6 252,34 х 9 695,82

Услуги подрядных организаций по 
ремонту и обслуживанию оборудования 13 520,77 4 104,76 х 3 722,98

Услуги по содержанию и ремонту 
автотранспорта (спецтехники) 5 330,05 1 729,31 х 4 002,52

Услуги по обслуживанию 
автотранспорта (только ТО) х 46,21 х

Услуги по содержанию и обслуживанию 
недвижимого имущества х 650,00 х х

Итого 29 767,11 12 782,62 19 563,62 17 421,32
Предложение по формированию большинства статей основано регулируемой 

организацией на индексации установленных затрат на 2021 год -  последний год 
первого долгосрочного периода регулирования.

Затраты на текущий ремонт и содержание/ремонт автотранспорта приняты с 
учетом фактически сложившихся и принятых в качестве экономически 
обоснованных затрат 2019-2020 годов.

Расчет затрат на обслуживание и ремонт оборудования произведен исходя 
из условий выполнения работ силами собственного персонала (с учетом фонда 
оплаты труда и отчислений на 6 человек собственного персонала, а также 
процента общехозяйственных расходов).

Таким образом, предлагает принять в качестве экономически обоснованных 
расходы на текущий и капитальный ремонт в сумме 17 421,32 тыс. руб.

2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
(основного производственного персонала)

АО «Чистая планета» на 2022 год расходы на оплату труда 
производственного персонала заявлены в размере 30 233,77 тыс. руб. исходя из 
численности 85 человек, при средней заработной плате 29 640,95 руб.

В соответствии с п. 42 Основ ценообразования при определении расходов 
на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, размер фонда 
оплаты труда определяется с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
коллективных договоров, заключенных регулируемой организацией, и планового 
и (или) фактического уровня фонда оплаты труда, сложившегося за последний 
период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых 
организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в
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сопоставимых условиях, а также с учетом официальной статистической 
информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального 
статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в 
установленном порядке, о средней заработной плате в регионе по 
соответствующему виду экономической деятельности с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен.

С учетом представленного штатного расписания на 2022 года, фактических 
данных о среднесписочной численности сотрудников полигона и 
мусоросортировочной станции в пгт. Б. Полпино, считаем возможным принять 
фонд оплаты труда на 2022 года в размере 19 988,03 тыс. руб. исходя из 
численности 67 человек и среднемесячной заработной платы 24, 86 тыс. руб.

Размер отчислений принят в размере 6 056,37 тыс. руб., исходя из 
рассчитанного ФОТ с учетом отчислений на обязательное страхование 30,3%.

Таким образом, предлагает принять в качестве экономически обоснованных 
расходы на текущий и капитальный ремонт в сумме 26 044,40 тыс. руб.

2.4. Расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения ТКО

Расходы по данной статье заявлены в размере 50 803,15 тыс. руб. 
Постатейный анализ оценки экономической обоснованности приведен в таблице.

Наименование Факт 2020 План 2022 
АО ЧП План 2022 УГРТ

работа спецтехники 4 007,25 5 569,65 4 430,34
прочие производственные, в т.ч. 9 706,93 45 233,50 12 240,14

прочие общеэксплуатационные х 468,00 х
расходы на командировки х х х

расходы на экологию (измерения, дератизации) 2 230,22 14 016,00 4 303,43
охрана полигона 2 546,00 2 784,00 2 784,00

охрана труда (спецодежда, инвентарь, молоко) 625,41 1 373,87 716,56
пожарное безопасность 335,17 267,46 267,46

услуги и материалы по видеонаблюдению 291,94 84,06 84,06
аренда полигона и земли под МСС 0,00 11 616,02 0,00

аренда прочего имущества 2,22 0,00
Сертификация, лицензия, испытания 15,00 25,00 25,00

Транспортные расходы общие 2 591,92 13 000,00 2 865,57
ОСАГА 438,80 1 194,06 1 194,06

приобретение и использования оргтехники 629,02 х х
прочие расходы х х х

Транспортные расходы на передвижение персонала 0,00 405,03 0,00
страхование грузов 1,24 х х

Итого 13 714,18 50 803,15 16 670,48
Предложение по формированию большинства статей основано 

регулируемой организацией на индексации установленных затрат на 2021 год -  
последний год первого долгосрочного периода регулирования.

Расходы на работу спецтехники, транспортные расходы сформированы 
управлением исходя из фактических данных 2020 года с учетом ИПЦ 2021-2022 
годов.

Расходы на экологию приняты с учетом фактических данных 2019-2020 год 
и ИПЦ 2021-2022 годов, дополнительно включены затраты на разработку 
санитарно-защитных зон для полигона и МСС.
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Затраты на охрану труда приняты управлением исходя из фактических 
данных 2019-2020 годов с учетом ИПЦ 2021-2022 годов.

Затраты на аренду полигона не подлежат включению в подконтрольные 
расходы.

Таким образом, предлагает принять в качестве экономически обоснованных 
расходы на текущий и капитальный ремонт в сумме 16 670,48 тыс. руб.

2.5. Общехозяйственные расходы с учетом планового процента 
распределения считаем возможным принять в размере 5 774,14 тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов для АО «Чистая планета» на 
2022 год предлагается принять в размере 84 035,92 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы.
2.1. Налоги и сборы -  заявлены в размере 3 490,75 тыс. руб., в том числе,

3 342,65 тыс. руб.- налог на имущество, 148,10 тыс. руб. -  транспортный налог.
По результатам рассмотрения представленных обосновывающих 

материалов, с учетом фактических данных 2019-2020 годов, считаем возможным 
принять затраты в заявленном размере.

2.2. Плата за негативное воздействие
В соответствии с п. 43(1) Основ ценообразования расходы на плату за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов определяются исходя из установленных Правительством 
Российской Федерации ставок платы за негативное воздействие на окружающую 
среду с учетом применяемых к ним коэффициентов и расчетного объема и (или) 
массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности.________

Вид отходов 2022 Основание
Твердые коммунальные отходы 
IV класса опасности 
(малоопасные), руб./т.

95
Ставка утверждена 1111 РФ от 29.06.2018 года №758 на 
2018-2023 годы

Твердые коммунальные отходы 
V класса опасности, руб./т. 18,684

Ставки платы при размещении отходов установлены 1111 
РФ от 13.09.2016 года №913 в размере 17,30 руб./т: 
применение дополнительного коэффициента 1,08 -  1111 
РФ от 11.09.2020 года №1393

В соответствии с письмом департамента природных ресурсов и экологии 
Брянской области от 12.11.2021 года № 7130-ДПРи распределение отходов по 
классам опасности в соотношении 4 класса опасности -  52%, 5 класса опасности -  
48%.

С учетом территориальной схемой обращения с ТКО на 2022 год массой 
ТКО, направляемой на захоронение АО «Чистая планета», вышеуказанными 
ставками и распределением отходов по классам опасности, произведен расчет 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, размер которой 
предлагается принять на уровне 11 839,78 тыс. руб.

В неподконтрольные расходы по статье «Расходы на компенсацию 
экономически обоснованных расходов и недополученных доходов» включена 
сумма (-29 381,87 тыс. руб.), которая является разницей между фактически
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понесенными экономически обоснованными затратами и товарной выручкой 
полученной по итогам 2020 года (ДНВВ2020);

Общий размер экономически обоснованных неподконтрольных расходов 
считаем возможным принять в размере (—14 051,35) тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергоресурсов.
Затраты заявлены в размере 13 510,65 тыс. руб.
В расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются расходы:
- на электроэнергию (мощность);
- на тепловую энергию и теплоноситель;
- на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение;
- на природный газ;
- на иные виды топлива
Расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются в 

необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из объема 
потребления соответствующего энергетического ресурса, а также исходя из 
плановых (расчетных) цен (тарифов) на энергетические ресурсы.

Расшифровка затрат с учетом оценки управлением приведены в таблице.
Наименование Факт 2020 План 2022 АО ЧП План 2022 УГРТ

Расходы на электроэнергию 2 342,42 2 792,12 2 792,12
Расходы на топливо 5 713,71 8 813,30 7 860,16
Расходы на ГСМ (масла) 1 357,13 1 905,23 1 596,84
Итого 9 413,26 13 510,65 12 249,12

Затраты на топливо и ГСМ скорректированы с учетом фактических данных
2019-истекшего периода 2021 годов, сложившегося удельного расхода топлива и 
фактически сложившихся цен на энергоресурсы.

На основании вышеизложенного, считаем возможным по статье «Расходы 
на приобретение энергоресурсов» принять в качестве экономически 
обоснованных затраты в сумме -  12 249,12 тыс. руб.

4. Расходы на амортизацию
Расходы по данной статье заявлены в размере 28 027,22 тыс. руб.
В соответствии с п. 34 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются 
на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов 
регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, 
принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на 
плановый период регулирования срок полезного использования активов и 
отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе 
определяются органами регулирования тарифов в соответствии с максимальными 
сроками полезного использования, установленными Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 года №1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».
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С учетом данных требований управлением произведена корректировка 
амортизационных отчислений с учетом максимального срока полезного 
использования по принятой амортизационной группе.

На основании вышеизложенного, считаем возможным по статье «Расходы 
на амортизацию» принять в качестве экономически обоснованных затраты в 
сумме -  26 559,28 тыс. руб.

5. Нормативная прибыль
Затратами по данной статье являются выплаты по коллективному договору 

сотрудникам общества, заявляемые на 2022 год в размере 5 282,17 тыс. руб.
По результатам рассмотрения представленных материалов с учетом 

фактически сложившихся показателей 2019-2020 годов считаем возможным 
принять в качестве экономически обоснованных затраты в размере 1 933,20 тыс. 
руб.

6. Расчетная предпринимательская прибыль
Фактический размер заявлен обществом на уровне 7 527,03 тыс. руб.
В соответствии с п. 34 Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в 
размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной 
период регулирования расходов, указанных в подпунктах «а» - «з» пункта 29 
Основ ценообразования.

С учетом корректировки заявленного обществом размера затрат,включаемых 
в НВВ 2022 года, считаем возможным по статье «Расчетная предпринимательская 
прибыль» принять в качестве экономически обоснованных затраты в сумме -  
5 416,69 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка
Экономически обоснованная необходимая валовая выручка на 

осуществление захоронения твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый 
город» на 2022 год составила 18449,07 тыс. руб.

НВВ на второй долгосрочный период регулирования 2022-2026 гг. 
рассчитана исходя из следующих показателей:

Наименование статей 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 84 035,92 79 374,30 81 376,53 83 785,28 85 625,74
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ -14 051,35 13 587,61 13 585,45 13 480,31 13441,87

Налоги и сборы 3 490,75 3 457,33 3 424,23 3 391,47 3 424,23
Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плата за негативное воздействие 11 839,78 10 130,28 10 161,22 10 088,84 10 017,63
Экономия/недостаток расходов -29 381,87 х х х х
РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 12 249,12 12 063,66 12 571,47 13 013,59 13 471,86

Расходы на электроэнергию 2 792,12 2 903,81 3 019,96 3 140,76 3 266,39
Расходы на топливо 7 860,16 7 499,14 7 824,37 8 076,60 8 337,39
Расходы на ГСМ 1 596,84 1 660,71 1 727,14 1 796,23 1 868,07
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РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ 26 559,28 24 848,20 21 003,44 17 155,91 16 588,56
НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 933,20 1 933,20 1 933,20 1 933,20 1 933,20
РАСЧЕТНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ПРИБЫЛЬ

5 416,69 5 901,70 6 403,88 5 865,24 6 433,44

ИТОГО НВВ 116 142,86 137 708,66 136 873,98 135 233,54 137 494,66

Плановая масса отходов на второй долгосрочный период регулирования 2022-2026 гг. 
согласно территориальной схеме, утвержденной Постановлением Правительства Брянской 
области от 19.12.2016 № 642-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с 
отходами на территории Брянской области» (в редакции от 19.08.2021 года № 338-п):

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Масса, тыс.тонн 205,24 188,28 188,89 187,48 186,09
Объем, тыс.м3 1 368,07 1 255,03 1 259,10 1 249,70 1 240,43
Коэффициент
уплотнения 0,15002 0,15002 0,15002 0,15002 0,15002

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по периодам:

За 1 тонну без НДС за 1м3 без НДС
Первое полугодие Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие

2022 год
565,89 565,89 84,90 84,90

2023 год
565,89 896,91 84,90 134,55

2024 год
724,62 724,62 108,71 108,71

2025 год
721,32 721,32 108,21 108,21

2026 год
721,32 756,40 108,21 113,48

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
________________________ коммунальными отходами:________________________
Период

долгосрочного
регулирования

Базовый
уровень

операционных
расходов,
тыс.руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВт-ч/т

Удельный 
расход топлива, 

л/т

Удельный расход 
ГСМ, л/т

2022 год 84 035,92 1,00 2,03 0,91 0,03
2023 год х 1,00 2,03 0,91 0,03
2024 год х 1,00 2,03 0,91 0,03
2025 год х 1,00 2,03 0,91 0,03
2026 год х 1,00 2,03 0,91 0,03

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить долгосрочные предельные тарифы на захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2022-2026 годы с календарной разбивкой в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры регулирования 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2022- 
2026 годы.

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №18 - Об установлении предельных единых тарифов на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Брянской области на 2022 год.

Начальник отдела управления С.А. Саликова доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21 
ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области на 2022 
год.

В соответствии с пунктом 85 Методических указаний расчет единого 
тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными

отходами, Т ; , осуществляется по следующим формулам:

НВВРО
тР° = дР°(В, р°) , (руб/“ 3 (руб/тонна))

НВВРО = НВВР°О + НВВР°с°б + ДНВВР°, (руб.)
, где:

Н В В г -  необходимая валовая выручка регионального оператора в году ^
руб.;
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0  ( Щ ) -  объем (масса) отходов, транспортирование которых будет
3

осуществлять региональный оператор в году ^ м (тонн);

Н В В , , -  расходы регионального оператора по обработке,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, 
используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами, руб.;

РО,СОБНВВ
I

ДНВВРО
-  собственные расходы регионального оператора, руб.;

-  корректировка необходимой валовой выручки регионального 
оператора в году руб.;

В соответствии с пунктом 92 Методических указаний корректировка 
необходимой валовой выручки регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на очередной период регулирования 
рассчитывается по формуле:

ДНВВр° = НВВРО,Ф 
I-2 ТВ ,+ДНВВЗАК-2 -2 + ДНВВрез, руб. (52)

где:
»РО

Д Н В В - -  корректировка необходимой валовой выручки регионального
оператора в году ^ руб.;

Н В В г-- 2 -  фактическая величина необходимой валовой выручки
регионального оператора в (ь2)-м году, определяемая в соответствии 
с формулой (43) пункта 85 настоящих Методических указаний 
с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных, в 
том числе с учетом изменений территориальной схемы, руб.;

Т В г- 2  -  выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду 
деятельности в (ь2)-м году, определяемая исходя из фактического объема (массы) 
твердых коммунальных отходов в (ь2)-м году и тарифов, установленных в 
соответствии с главой VI настоящих Методических указаний на (ь2)-й год, руб.;

Д Н В В --2 -  корректировка необходимой валовой выручки регионального 
оператора в связи с изменением законодательства, не учтенным при установлении 
тарифов, руб.;

Д Н В В  -  корректировка необходимой валовой выручки регионального
оператора в связи с возмещением расходов и недополученных доходов, 
предусмотренных пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также в 
связи с исключением необоснованно полученных доходов регионального 
оператора, предусмотренных пунктом 12 Основ ценообразования.

Сведения о фактическом исполнении региональным оператором сметы 
2020, оценке управлением экономической обоснованности фактических затрат 
2020 года и плановых затрат 2022 года, представлены в таблице (тыс. руб.).

Статья затрат План 2020 АО ЧП факт 
2020

УГРТ факт 
2020

План 2022 
РО

План 2022 
УГРТ

Производственные расходы 47 279,12 76 344,6 43 854,47 92 823,60 58 572,81
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Ремонтные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Административные расходы 22 469,71 57 039,8 29 602,61 65 606,45 34 023,49
Амортизация 4 194,38 4 490,4 4 490,42 5 449,02 4 550,94
Сбытовые расходы (оплата 
услуг расчетных центров и 
резерв по сомнительным 
долгам)

25 505,48 95 122,8 27 054,14 44 995,37 34 538,21

Аренда 2 331,48 1 425,6 1 417,49 806,11 806,11
Налоги и сборы 313,60 66,1 66,06 66,06 66,06
Расходы на
транспортирование ТКО 661 785,57 762 877,996 762 8 78,00 853 084,50 853 084,50

Расходы на захоронение 
ТКО 152 261,79 230 663,16 230 663,16 316 228,53 201 364,72

Расходы на обработку ТКО 0,00 0,00 0,00 189 944,23 83 553,61
Нормативная прибыль 1 488,00 1 533,68 1 533,68 7 770,38 3 239,06
Предпринимательская
прибыль 5 104,70 8 253,00 5 104,70 10 592,89 6 733,44

Банковская гарантия 1 086,65 1 377,3 1 377,32 2 111,16 2 111,16
Корректировка (предписание 
ФАС России, итоги 
деятельности в предыдущие 
периоды)

-11 386,38 0,00 - 54 746,10 0,00 -116 574,47

НВВ итого 912 434,10 1 239 923,40 1 053 295,93 1 589 478,30 1 166 069,64
ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА 1 105 740,52 1 105 740,52
Объем отходов, 
тыс. куб. м.

2 314,55 2 804,9 2 804,9 2 991,37 2 991,37

Масса отходов, тыс. тн. 405,90 420,79 420,79 448,77 448,77
Средний тариф, руб./тн 2 247,91 3 541,89 2 598,4
Средний тариф, руб./куб.м. 394,22 531,35 389,81
Средний тариф, руб./куб.м. 
(с НДС)

473,06 637,62 467,77

Снижение к
предшествующему году,% -10,19 +5,31

* Расширенная смета является приложением настоящего экспертного
заключения
Проводя анализ исполнения сметы по итогам 2020 года специалистами 

управления установлено, что отдельные затраты не отвечают требованиям 
необходимости, обязательности несения и экономической обоснованности. 
Отказывая в подтверждении экономической обоснованности отдельных 
фактических затрат, специалисты управления исходили из следующего:

1. Производственные расходы:
1.1. Затраты на сырье и материалы являются средствами на приобретение 

контейнеров для раздельного сбора ТКО.
В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования при определении 

фактических значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган 
регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической 
отчетности регулируемой организации за соответствующий период.

Фактические затраты заявлены в размере 10 487,30 тыс. руб. С учетом 
анализа предоставленной карточки счета 20 по виду деятельность «Обращение с 
ТКО» считаем возможным принять затраты по данной статье в размере 8 165,31 
тыс. руб.

1.2. Расходы на оплату выполнения сторонними организациями или ИП 
работ и (или) услуг и прочие производственные расходы снижены за счет:
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- исключения затрат на юридические услуги в полном размере, в связи с 
наличием в штате юридической службы, заключением договоров без проведения 
конкурсных процедур, а также возможностью взыскания расходов на 
представителей с ответчика по исковому заявлению;

- исключения затрат на содержание контейнеров в размере 2 160,00 тыс. 
руб. (договор с ИП Бабкиным), которые не учитывались при формировании НВВ 
на 2020 год с учетом требований п. 90 Основ ценообразования, в связи с чем не 
подлежат подтверждению в качестве фактических экономически обоснованных 
расходов.

1.3. Расходы на оплату труда основного производственного персонала 
скорректированы с учетом п. 42 Основ ценообразования, расчетных показателей 
плановых затрат, сформированных при установлении тарифов на 2020 год. 
Экономически обоснованный фактический фонд оплаты труда считаем 
возможным принять исходя из сложившейся фактической среднесписочной 
численности персонала за 2020 год и величины среднемесячной заработной 
платы, опубликованной информацией территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Брянской области по виду деятельности 
«водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» за 2020 год. Сведений, позволяющих 
судить о наличии дополнительных факторов, служащих основанием для 
увеличения фонда оплаты труда в условиях сложившейся среднесписочной 
численности, организацией не представлено.

Исходя их принятого фонда оплаты труда произведен перерасчет 
отчислений на социальные нужды.

2. Административные расходы;
2.1. Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала 

приняты исходя их фактически сложившейся численности персонала и 
среднемесячной заработной платы в размере 33 594,22 руб. (планового показателя 
на 2020 год). Сведений, позволяющих судить о наличии дополнительных 
факторов, служащих основанием для увеличения фонда оплаты труда в условиях 
сложившейся среднесписочной численности, организацией не представлено.

С учетом произведенной оценки пересчитаны затраты на отчисления на 
социальные нужды.

2.2. Затраты по аренду офисного помещения заявлены в размере 7 145,08 
тыс. руб. Основным арендодателем офисных помещений является ООО 
«Промактив», арендуемая площадь офисного помещений 1888,7 кв.м.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.05.2003 года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиена труда. Технологические процессы,
сырье, материалы » установлено, что площадь и кубатура помещения на
одного работающего рассчитывается в соответствии с требованиями 
технологической и эксплуатационной документации (не менее 6,00 кв. м. при 
кубатуре не менее 15,00 куб. м.). Данный порядок расчета нашел отражение и при 
рассмотрении разногласий в ФСТ России (приказы от 28.06.2014г. №159-э/14, от 
24.12.2014г. №310-э/4).
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С учетом вышеизложенного, управлением произведен перерасчет исходя из 
норматива площади на 1 человека 6 кв. м. и численности персонала (за 
исключением персонала, занятого на полигоне, приеме вторсырья, а также 
размещаемого в обособленных подразделениях в районах).

2.3. Снижены затраты на обучение и участие в конференциях, 
информационные, консультационным услугам, командировочные расходы, 
услуги связи и интернета, юридические расходы, обслуживание программных 
продуктов в части, не носящей обязательный характер;

4. Сбытовые расходы исключены в полном объеме, в связи с отсутствием 
сведений о списании по итогам 2020 года безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности.

5. При подтверждении затрат на транспортирование ТКО учтено, что часть 
затрат компенсировано в рамках исполнения постановления Правительства 
Брянской области от 30.07.2020 года №325-п.

6. Расчетная предпринимательская прибыль принята в соответствии с п. 51 
Методических указаний -  в размере, учтенном при формировании тарифов на
2020 год.

С учетом произведенной оценки экономической обоснованности 
понесенных в 2019-2020 году затрат, сложившейся товарной выручки за 
2019-2020 год, при формировании выручки на 2022 год считаем необходимым 
исключить излишне полученные средства в размере 116 574,47 тыс. руб.

Расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для 
обращения с твердыми коммунальными отходами, рассчитаны управлением для 
12 операторов по захоронению ТКО, в том числе АО «Чистая планета». Общий 
размер средств для компенсации данных расходов определен на 2022 год в 
размере 284 918,33 тыс. руб.

При формировании собственных расходов регионального оператора на 2021 
год специалисты управления исходили из следующего.

Расходы на сбор и транспортирование ТКО формируются исходя из 
расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с 
осуществлением деятельности по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов в соответствии с договорами, заключаемыми 
региональным оператором с операторами - транспортировщиками ТКО.

Услуги транспортирования ТКО на 2022 год сформированы по результатам 
проведенных торгов с учетом п. 88 Методических указаний, п. 14-15 Основ 
ценообразования.

Общий размер средств для компенсации данных расходов определен на
2021 год в размере 853 084,50 тыс. руб.
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Общий объем средств регионального оператора на собственные расходы (за 
исключением затрат на транспортирование) заявлен обществом в размере 
230 221,04 тыс. руб.

Отказывая во включении отдельных плановых затрат на 2021 год 
специалисты управления исходили из следующего:

1. Производственные расходы:
1.1. Затраты на сырье и материалы являются средствами на приобретение 

контейнеров для раздельного сбора ТКО.
Постановлением Правительства Брянской области от 13.03.2018 года № 

101-п «Об утверждении региональной программы «Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области на 
2019 - 2027 годы» предусмотрено приобретение контейнеров для раздельного 
сбора ТКО за счет внебюджетных средств.

Объем средств на реализацию региональной программы за 3 года в размере 
29 505,00 тыс. руб. Плановые затраты равномерно сглажены по годам в размере 
9 835,00 тыс. руб. ежегодно.

В соответствии с п. 90 Основ ценообразования расходы на приобретение 
контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не 
превышающем 1 процента необходимой валовой выручки регионального 
оператора на очередной период регулирования.

С учетом изложенного, в условиях отсутствия документального 
обоснования необходимости приобретения контейнеров сверх установленных 
лимитов, считаем экономически обоснованным включение затрат по данной 
статье в размере 9 835,00 тыс. руб.

1.2. Затраты на приобретение энергетических ресурсов
Формирование плановых затрат на энергетические ресурсы осуществлено в

соответствии с пунктом 14 Основ ценообразования.
Затраты по данной статье сформированы исходя из расчетных фактических 

данных по объемам энергопотребления топлива и ГСМ по итогам 2019-2020 годов 
(с учетом аккумулирования затрат на общем счете 20 с последующим 
распределением по видам деятельности «захоронение ТКО» и «деятельность 
регионального оператора по обращению с ТКО») с учетом ИПЦ, установленных 
прогнозом социально-экономического развития РФ, опубликованного на сайте 
Минэкономразвития России 30.09.2021 года, 106,0% и 104,3% на 2021 и 2022 
годы соответственно.

1.3. Расходы на оплату выполнения сторонними организациями или ИП 
работ и (или) услуг снижены за счет:

- корректировки затрат на установку ГЛОНАСС с учетом фактических 
данных 2019-2020 годов;

- исключения затрат на юридические услуги, в связи с наличием в штате 
юридической службы, заключением договоров без проведения конкурсных 
процедур, а также возможностью взыскания расходов на представителей с 
ответчика по исковому заявлению.

1.4. Расходы на оплату труда основного производственного персонала 
сформированы с учетом п. 42 Основ ценообразования, фактически сложившейся
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численности персонала и среднемесячной оплаты труда, в том числе, по данным 
статистики, за 2019-2020 годы.

Исходя их принятого фонда оплаты труда произведен перерасчет 
отчислений на социальные нужды.

1.5. Прочие производственные расходы снижены в части приобретения 
мебели с учетом фактических данных 2019-2020 годов.

2. Административные расходы;
2.1 . Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала 

приняты исходя их плановой численности персонала 45 человек и 
среднемесячной заработной платы в размере 40 024,16 руб.

С учетом произведенной оценки пересчитаны затраты на отчисления на 
социальные нужды.

2.2. Затраты по аренду офисного помещения заявлены в размере 8 347,88 
тыс. руб. за 1888,7 кв.м.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.05.2003 года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиена труда. Технологические процессы,
сырье, материалы » установлено, что площадь и кубатура помещения на
одного работающего рассчитывается в соответствии с требованиями 
технологической и эксплуатационной документации (не менее 6,00 кв. м. при 
кубатуре не менее 15,00 куб. м.). Данный порядок расчета нашел отражение и при 
рассмотрении разногласий в ФСТ России (приказы от 28.06.2014г. №159-э/14, от 
24.12.2014г. №310-э/4).

С учетом вышеизложенного, управлением произведен перерасчет исходя из 
норматива площади на 1 человека 6 кв. м. и численности персонала (за 
исключением персонала, занятого на полигоне, приеме вторсырья, а также 
размещаемого в обособленных подразделениях в районах).

2.3. Затраты на обучение, охрану труда, информационные услуги, 
командировочные и юридические расходы, связь и интернет приняты на 
основании с учетом фактических экономически обоснованных данных с учетом 
индексации в соответствии с прогнозом социально-экономического развития;

2.4. Затраты на юридические услуги исключены в полном объеме, в связи с 
наличием в штате юридической службы, заключением договоров без проведения 
конкурсных процедур, а также возможностью взыскания расходов на 
представителей с ответчика по исковому заявлению

3. Сбытовые расходы -  затраты на создание резервов по сомнительным 
долгам приняты с учетом п. 33 Основ ценообразования и п. 89 Методических 
указаний в размере 1,01% от НВВ 2021 года.

4. Расходы на амортизацию приняты с учетом максимальных сроков 
полезного использования по п. 34 Основ ценообразования.

5. Затраты на банковскую гарантию учтены на основании предоставленных 
данных о заключенных договорах и подлежащих оплате сумм в 2021 году.

6. Расчетная предпринимательская прибыль регионального оператора 
определяется в размере 5% от расходов на транспортирование твердых 
коммунальных отходов, выполняемых региональным оператором самостоятельно 
(за исключением расходов на оплату выполняемых сторонними организациями
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или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с 
осуществлением деятельности по транспортированию твердых коммунальных 
отходов), и расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками 
твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (п. 90(1) Методических указаний).

Таким образом, необходимая валовая выручка регионального оператора 
составила 1 166 09,64 тыс. рублей при объеме ТКО 2 991,37 тыс. куб. м.

Масса и объем твердых коммунальных отходов для целей расчета 
предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами определяются в соответствии с 
Постановлением Правительства Брянской области от 19.12.2016 года № 642-п 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области» (в 
редакции от 19.08.2021 года) в размерах 448 766,2 тонн и 2 991,37 тыс. куб. м. в 
год. Коэффициент уплотнения -  0,15002.

К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по 
периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -  379,72 руб. за 1м3 без НДС, 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 -  399,90 руб. за 1м3 без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 -  2 531,12 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 -  2 665,66 руб. за 1 тонну без НДС.

При нормативе накопления ТКО в размере 2,03 куб. метр за человека в год 
плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО с 1 июля 2022 года составит: 

6765 рублей без НДС с 1 человека в месяц,
81,18 рублей с НДС с 1 человека в месяц.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить предельные единые тарифы на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Брянской области на 2022 год в предложенных размерах.

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №19 - Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров 
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории Брянской области

Выступила: С.А. Саликова
Начальник отдела управления С.А. Саликова доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов), от 10 декабря 2008 года № 950 
«Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов в осуществлении 
государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 
естественных монополий», приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 года № 473 «Об утверждении правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», Законом 
Брянской области от 3 июля 2010 года № 54-З «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Брянской области», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы об установлении 
тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО «Центральная 
пригородная пассажирская компания» на территории Брянской области

В управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
обратился департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области 
по вопросу установления с 1 января 2022 года тарифов на услуги 
железнодорожного транспорта в пригородном сообщении, оказываемые АО 
«Центральная пассажирская пригородная компания» на территории области, с 
ростом на 4% за 1 десятикилометровую зону на перевозку пассажиров с 23 рублей 
до 23,92 рублей и детей в возрасте от 5 до 7 лет с 5,75 рублей до 5,98 рублей.

По данным региональных органов регулирования тарифов субъектов 
Российской Федерации для населения на 2021 год утверждены следующие 
тарифы на услуги железнодорожного транспорта за 1 десятикилометровую зону 
по областям:

Наименование организации/ 
субъекта РФ

Утвержденный тариф на 
2021 год, руб.

Рост к уровню 
2020 года, %

АО «Центральная пассажирская пригородная компания»
1 Владимирская область 30,00 103,4
2 Тульская область 28,00 100,0
3 Калужская область 28,40 103,6
4 г. Москва 26,00 108,3
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5 Московская область 26,00 108,3
6 Рязанская область 24,50 102,1
7 Орловская область 23,80 103,5
8 Брянская область 23,00 103,4
9 Смоленская область 23,00 103,6
10 Курская область 21,30 103,4
АО «Ш1К «Черноземье»
1 Тверская область 27,00 100,0
2 Воронежская область 22,80 103,6
3 Липецкая область 20 102,6
4 Белгородская область 19,16 103,6

Учитывая действующие нормы пункта 30 Методических указаний, 
утвержденных приказом ФАС России от 05.12.2017 года № 1649/17 (далее -  
Методические указания), тариф за проезд пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении устанавливается 
регулирующим органом с учетом доступности для населения услуг 
железнодорожного пассажирского транспорта в пригородном сообщении, 
обеспечивающих оптимизацию ценовых и временных параметров перевозок, 
качества пассажирских перевозок, устанавливающих уровень комфортности 
подвижных составов, их наполняемости, скорости и графика движения составов 
на маршруте, а также максимального уровня платы, определенного на основании 
стоимости альтернативного способа проезда. При этом тариф за проезд 
устанавливается с учетом реальных располагаемых доходов населения 
соответствующего субъекта РФ, опубликованных органом госстатистики, и его 
рост не может превышать уровень индекса потребительских цен (в среднем по 
году) в соответствии с одобренным Правительством РФ прогнозом социально - 
экономического развития РФ на соответствующий период регулирования.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованным на официальном 
сайте Минэкономразвития России 30.09.2021 года (далее -  Прогноз СЭР), индекс 
потребительских цен в среднем по году предусмотрен в размере 104,3%.

Распоряжением Правительства Брянской области от 29.10.2021 года №166- 
рп реальные располагаемые денежные доходы населения Брянской области на 
2022 год определены на уровне 102,5% (в базовом варианте).

Расчет тарифов на услуги железнодорожного транспорта в пригородном 
сообщении, оказываемые АО «Центральная пассажирская пригородная 
компания» на территории Брянской области, складывается следующим образом:

Показатель Перевозку
пассажиров

Перевозку 
детей 5-7 лет

Тариф на 2021 год, руб./10 км. зону 23,00 5,75
ИПЦ на 2022 год (в среднем по году), % (плановое 
значение по прогнозу от 30.09.2021 года) 104,3

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения Брянской области на 2022 год, 102,5
Тариф на 2022 год, руб./10 км. зону (стр. 1 * стр. 2) 24,00 6,00
Рост 2022/2021, % 104,3 104,3
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Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/ опубликован проект 
внесения изменений в Методические указания, согласно которым предлагается 
предусмотреть возможность превышения уровня индекса потребительских цен (в 
среднем по году), если уровень накопленного роста тарифа за проезд пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 
субъекте Российской Федерации за последние 3 года (включая период 
регулирования) не превысил накопленного уровня инфляции за такой период.

С учетом планируемых изменений в Методические указания, исходя из 
того, что оценочное значение ИПЦ за 2021 год согласно Прогнозу СЭР составляет 
106,00% при примененном при индексации тарифов на 2021 год показателе 
103,42%, расчет тарифов на услуги железнодорожного транспорта в пригородном 
сообщении на территории Брянской области складывается следующим образом:

Показатель Перевозку
пассажиров

Перевозку 
детей 5-7 лет Примечание

Установленный тариф на 2019 год,
руб./10 км. зону 22,24 5,56

Приказ УГРТ 
БО от 

14.12.2018 № 
34/3-жд

ИПЦ на 2020 год (в среднем по году, в 
соответствии с прогнозом СЭР от 
30.09.2021 года), %

103,4
Индексация на 

2020 год 
не применяется 
ввиду низкого 

уровня 
реальных 
доходов 

населения

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения Брянской области 
на 2020 год, % 95,1

ИПЦ на 2021 год (в среднем по году, 
плановое значение по прогнозу СЭР от 
30.09.2021 года), %

106,0
Применение

индексаРеальные располагаемые денежные 
доходы населения Брянской области 
на 2021 год, %

102,8

Установленный тариф на 2021 год, 
руб./10 км. зону 23,00 5,75

Приказ УГРТ 
БО от 

18.12.2020 № 
31/188-жд

Рост тарифа 2021/2020, %
103,42 103,42

Накопленный 
уровень ИПЦ 
на 2021 год 

102,58%
ИПЦ на 2022 год (в среднем по году, 
плановое значение по прогнозу СЭР от 
30.09.2021 года), %

104,3
Применение

индексаРеальные располагаемые денежные 
доходы населения Брянской области 
на 2022 год, %

102,5

Тариф на 2022 год, руб./10 км. зону 
(23,00*1,0258*1,043)

24,60 6,15

С учетом 
накопленного 
ИПЦ на 2021 
год и ИПЦ на 

2022 год
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Рост тарифа 2022/2021, % 106,95 106,95

Учитывая вышеизложенное, предлагается увеличить с 1 января 2022
тарифы на услуги железнодорожного транспорта в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пассажирская пригородная компания», на 
территории области за 1 десятикилометровую зону с 23,00 рублей до 24,60 руб. и 
детей в возрасте от 5 до 7 лет с 5,75 рублей до 6,15 руб.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить с 1 января 2022 года тарифы на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории Брянской области, в следующих размерах:

- 24,60 рубля за одну десятикилометровую зону на перевозку пассажиров;
- 6,15 рублей за одну десятикилометровую зону на перевозку детей в 

возрасте от 5 до 7 лет.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/188-жд «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров 
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории Брянской области»

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №20 - Об установлении тарифов на перевозки по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в черте городского округа 
Брянской области

Выступила: С.А. Саликова
Начальник отдела управления С.А. Саликова доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного
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регулирования цен (тарифов)», Законом Брянской области от 3 июля 2010 года № 
54-З «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Брянской области», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора области от 28 
января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотренны материалы об 
установлении тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в черте городского округа Брянской области

В управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
(далее -  управление) обратился департамент промышленности, транспорта и 
связи Брянской области (далее -  департамент) по вопросу установления с 1 января 
2022 года тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в черте городского округа Брянской области с 16 до 20 рублей за 
поездку с 6 часов до 22 часов с ростом на 25,0% и с 18 до 22 рублей за поездку с 
22 часов до 6 часов с ростом на 22%.

Тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в черте городского округа Брянской области пересматриваются 
управлением только по маршрутам с регулируемым тарифом согласно реестру, 
размещенному на официальном сайте департамента промышленности, транспорта 
и связи Брянской области.

Расчет тарифов проводится управлением на основании Положения о 
порядке представления документов и проведения экономической экспертизы 
расходов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, утвержденного 
приказом управления от 18.03.2016 года № 49. Приказ размещен на официальном 
сайте управления http://tarif32.ru/ в разделе «Транспорт».

Для проведения экономической экспертизы расходов на выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным общественным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок организатор перевозок 
обязан представлять в регулирующий орган документы, предусмотренные 
Положением, в течение года, но не позднее 3 месяцев до предлагаемого срока 
введения тарифа и с учетом соблюдения установленной законодательством 
Брянской области периодичности пересмотра тарифов на пассажирские 
перевозки.

В период 2018-2021 годов вышеуказанные документы департаментом в 
адрес управления не предоставлялись.

В связи с этим, без проведения экономической экспертизы расходов на 
выполнение пассажирских перевозок автомобильным общественным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, увеличение тарифа на 
перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в черте 
городского округа Брянской области в соответствии с заявленным департаментом 
ростом на 22% и 25%, считаем экономически необоснованным.

Вместе с тем необходимо отметить, что действующий тариф на перевозки 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в черте городского 
округа Брянской области установлен приказом управления от 1.06.2017 года № 
11/2-тр и до настоящего времени не пересматривался.

129
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021

http://tarif32.ru/


На территории города Брянска действующие тарифы на перевозку 
пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом установлены в размерах:

Вид транспортной услуги Единица
измерения

Тариф

Наличный
способ
оплаты
проезда

Безналичный 
способ оплаты 

проезда

Перевозка пассажиров и 
багажа автобусами МУ 

БГПАТП

руб. за одну 
поездку

22,0 20,0

С целью достижения баланса экономических интересов и сокращения 
разницы между тарифом на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в черте городского округа Брянской области и 
соответствующими тарифами по муниципальным маршрутам, предлагаем 
проиндексировать действующий тариф следующим образом:

Год ИПЦ (в среднем 
по году), %

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

Брянской области, %
Примечание

2018 102,9 101,7
2019 104,5 100,1 При индексации 

предлагается не 
использовать ИПЦ на 2019 
год и ИПЦ на 2020 год в 
связи с низким уровнем 

реальных располагаемых 
денежных доходов населения

2020 103,4 95,1

2021 106,0 (оценка) 102,8
2022 104,3 (прогноз) 102,5

Расчетный тариф на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в черте городского округа Брянской области составит:
- за поездку с 6 часов до 22 часов - 16 руб.*1,029*1,06*1,043 = 18,20 руб.
- за поездку с 22 часов до 6 часов - 18 руб.*1,029*1,06*1,043 = 20,48 руб.

Таким образом, предлагаем с 1 января 2022 года установить следующие 
тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
черте _ городского округа Брянской области: ______________ ______________

№
п/п Наименование услуг Тариф 

на 2021 год, руб.

Предложение 
УГРТ, 

тариф на 2022 
год*, 
руб.

Рост тарифа 
2022/2021, %

1. Тариф на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
черте городского округа Брянской области, за одну поездку

1.1 с 6 часов до 22 часов 16 18 112,5
1.2 с 22 часов до 6 часов 18 20 111
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Примечание:
* - расчетное значение стоимости услуг выполнено с индексацией 113,76 % и 

округлением до целого рубля.
Организация извещена о месте и времени проведения правления, 

материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1.Установить с 1 января 2022 года тарифы на перевозки по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в черте городского округа Брянской 
области в следующих размерах:
- 18 руб. за поездку с 6 часов до 22 часов,
- 20 руб. за поездку с 22 часов до 6 часов.

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 1 июня 2017 года № 11/2-тр «Об 
установлении тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в черте городского округа Брянской области».

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №21 - Об установлении тарифов на перевозки по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Брянской 
области

Выступила: С.А. Саликова
Начальник отдела управления С.А. Саликова доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», Законом Брянской области от 3 июля 2010 года № 
54-З «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Брянской области», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора области от 28 
января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотренны материалы об 
установлении тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах Брянской области
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В управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
обратился департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области 
(далее -  департамент) по вопросу установления с 1 января 2022 года тарифов на 
перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом в границах Брянской области:

- за километр пути - с 2,40 рублей до 2,50 рублей с ростом на 4%;
- стоимости проездных билетов на месяц при проезде в автобусах 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок для граждан (к месту 
работы и обратно), за 1 км пути - с 113 до 117,52 рублей с ростом на 4%;

- для обучающихся в учреждениях среднего профессионального и высшего 
образования очной формы обучения (между пунктами обучения и проживания), за 
1 км пути с 51,00 до 53,04 рублей с ростом на 4%;

- для обучающихся в общеобразовательных учреждениях (между пунктами 
обучения и проживания), на месяц с 254,00 до 264,16 рублей на 4%.

Нормы действующего законодательства в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) на транспорте (в частности, железнодорожном) 
основываются на необходимости установления тарифов с учетом реальных 
располагаемых доходов населения субъекта РФ и не превышения уровня индекса 
потребительских цен (в среднем по году) в соответствии с одобренным 
Правительством РФ прогнозом социально-экономического развития РФ на 
соответствующий период регулирования.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованным на официальном 
сайте Минэкономразвития России 30.09.2021 года (далее -  Прогноз СЭР), индекс 
потребительских цен в среднем по году предусмотрен в размере 104,3%.

Распоряжением Правительства Брянской области от 29.10.2021 года №166- 
рп реальные располагаемые денежные доходы населения Брянской области на 
2022 год определены на уровне 102,5% (в базовом варианте).

Предложенная департаментом величина тарифа на перевозку пассажиров по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом в границах Брянской области в размере 2,50 руб. за километр пути 
рассчитана с учетом данного требования.

Вместе с тем, при определении уровня индексации тарифа на перевозку 
пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом считаем возможным применить аналогию с 
Методическими указаниями, утвержденными приказом ФАС России от 05.12.2017 
года № 1649/17, по индексации тарифа за проезд пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, согласно которым 
возможно превышение уровня индекса потребительских цен (в среднем по году), 
если уровень накопленного роста тарифа за последние 3 года (включая период 
регулирования) не превысил накопленного уровня инфляции за такой период.

С учетом планируемых изменений в Методические указания, исходя из 
того, что оценочное значение ИПЦ за 2021 год согласно Прогнозу СЭР составляет 
106,00% при примененном при индексации тарифов на 2021 год показателе 
104,35%, расчет тарифа на перевозку пассажиров по межмуниципальным
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маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом складывается 
следующим образом:____________________________________________________

Показатель Перевозка
пассажиров Примечание

Установленный тариф на 2020 год,
руб./км 2,30 Приказ УГРТ БО от 14.12.2018 

№ 34/4-тр
ИПЦ на 2020 год (в среднем по году, в 
соответствии с прогнозом СЭР от 
30.09.2021 года), %

103,4
Индексация на 2020 год 

не применяется ввиду низкого 
уровня реальных доходов 

населенияРеальные располагаемые денежные 
доходы населения Брянской области 
на 2020 год, %

95,1

ИПЦ на 2021 год (в среднем по году, 
плановое значение по прогнозу СЭР от 
30.09.2021 года), %

106,0
Применение индексаРеальные располагаемые денежные 

доходы населения Брянской области 
на 2021 год, %

102,8

Установленный тариф на 2021 год,
руб./км 2,40 Приказ УГРТ БО от 18.12.2020 

№ 31/208-тр
Рост тарифа 2021/2020, % 104,35 Накопленный уровень ИПЦ на 

2021 год 101,65%
ИПЦ на 2022 год (в среднем по году, 
плановое значение по прогнозу СЭР от 
30.09.2021 года), %

104,3

Применение индексаРеальные располагаемые денежные 
доходы населения Брянской области 
на 2022 год, %

102,5

Тариф на 2022 год, руб./км 
(2,40*1,0165*1,043) 2,54 С учетом накопленного ИПЦ на 

2021 год и ИПЦ на 2022 год
Рост тарифа 2022/2021, % 105,8

Относительно индексации стоимости проездных билетов отмечаем 
следующее.

Порядок расчета стоимости проездных билетов на месяц при проезде в 
автобусах межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок действующим 
законодательством не определен. Вместе с тем, при расчете данных показателей 
считаем возможным применить аналогию с Правилами перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом 
Минтранса России от 19.12.2013 года № 473, согласно которым определено, что 
стоимость абонементного билета «рабочего дня» рассчитывается исходя, в том 
числе из 42 поездок в месяц.

В данных условиях стоимость месячного проездного билета для граждан (к 
месту работы и обратно) составит: 2,54 руб./км. * 42 поездки = 107 руб./км., что 
ниже действующей стоимости -  113 руб./км.

Таким образом, увеличение стоимости проездных билетов для граждан (к 
месту работы и обратно) и для обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального и высшего образования очной формы обучения (между 
пунктами обучения и проживания) считаем нецелесообразным, поскольку 
стоимость месячного проездного билета складывается выше, чем стоимость
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разовых поездок к месту работы, учебы и обратно в течение месяца (из расчета 42 
поездки в месяц).

Стоимость проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (между пунктами обучения и проживания) с учетом установления в 
расчете на месяц (без привязки к километражу движения) считаем возможным 
принять с учетом индексации на 104,3%.

Таким образом, тарифы на перевозку пассажиров по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в границах 
Брянской области и стоимости проездных билетов с 1 января 2022 года 
предлагается установить следующие:________ _____________ _________________

№
п/п Наименование услуг

Действующий
тариф

(руб. и коп.)

Предложение 
УГРТ по 

согласованию 
тарифов*

(руб. и коп.)
1. Тариф на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, за километр пути

2,40 2,54

2.
Стоимость проездных билетов на месяц при 
проезде в автобусах межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок:
- для граждан (к месту работы и обратно), 
за 1 км. пути;
- для обучающихся в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования 
очной формы обучения (между пунктами 
обучения и проживания), за 1 км. пути;
- для обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (между пунктами обучения и 
проживания), на месяц

113.0

51.00

245.00

113.0

51.00

265,00*

Примечание: * - расчетное значение стоимости услуг выполнено с 
индексацией 104,3% и округлением до целого рубля.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить с 1 января 2022 года тарифы на перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Брянской 
области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 
31/208-тр «Об установлении тарифов на перевозки по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Брянской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию
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Тарифы
на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в

границах Брянской области

№
п/п Наименование услуг Тарифы

(руб )

1 2 3
1. Тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, за километр пути

2,54

2. Стоимость проездных билетов на месяц при проезде в 
автобусах межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок:

- для граждан (к месту работы и обратно), за 1 км. пути; 113,00

- для обучающихся в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования очной формы обучения 
(между пунктами обучения и проживания), за 1 км. пути; 51,00

- для обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
(между пунктами обучения и проживания), на месяц 265,00

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №22 - Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения 

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением
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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 рассмотренны материалы об утверждении 
производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Утвердить производственные программы в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №23 :О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об 
утверждении производственных программ организаций в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения»

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении производственных программ 
организаций в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения»
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Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об 
утверждении производственных программ организаций в сфере 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения»

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №24 : О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 3 1/13-вк «Об 
утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения»

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/13-вк «Об утверждении производственных программ в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/13-вк «Об утверждении 
производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №25 : Об отмене ранее утвержденных производственных программ 
Выступила: Корсикова О.В.

Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 
что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы об отмене ранее 
утвержденных производственных программ

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Производственные программы в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденные приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении производственных 
программ организаций в сфере холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения», для МКП «Водопроводно-канализационное и 
жилищно-коммунальное хозяйство поселка Бытошь», МУП 
«Чернетово», ФГУП «Первомайское», МУП «ЖКХ Стародубского 
муниципального округа», АО «Учебно-опытное хозяйство 
«Кокино», МУП «Мирнинский жилкомхоз», ОАО «Санаторий 
«Снежка» (в части водоотведения) отменить.
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос №26: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/1-вк «Об 
утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения для МУП «Брянский городской водоканал»

Выступила: Корсикова О.В.

Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 
что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2019 года № 37/1-вк «Об утверждении производственных программ в 
сфере водоснабжения и (или) водоотведения для МУП «Брянский городской 
водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/1-вк «Об 
утверждении производственных программ организаций в сфере 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения для МУП «Брянский 
городской водоканал»»

Голосовали:

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

за -  6 человек
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
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В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Решение принято

Вопрос №27: О льготных тарифах на услуги водоотведения для МУП
«Брянский городской водоканал 

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Брянской области от 
7 декабря 2015 № 129-З «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Брянской области», положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о льготных тарифах на 
услуги водоотведения для МУП «Брянский городской водоканал

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные льготные тарифы на услуги 
водоотведения, оказываемые МУП «Брянский городской водоканал»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа с 1 
января по 30 июня 2022 года

1. Водоотведение (с НДС) 17,90

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос №28: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/1 -вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Брянский городской водоканал»

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/1-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Брянский городской водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 № 36/1-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

17,78 18,09 18,09 18,61 18,61 19,06 19,06 19,65 19,65 20,56

Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

21,34 21,71 21,71 22,33 22,33 22,87 22,87 23,58 23,58 24,67

2 Водоотведение 
(без НДС) 
прочие 
потребители

15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,41 15,41 15,81 15,81 17,07

Водоотведение 
(с НДС)

18,97 18,97 20,48
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложения л.

Вопрос №29: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/5 -вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для потребителей МУП 
«Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154) 

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2019 года № 37/5-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для потребителей МУП «Брянский городской водоканал» (г. 
Брянск, ул. Вокзальная, д. 150,152,154)

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской от 20 декабря 2019 года № 37/5-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)»
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
Питьевая вода 
(питьевое 
водоснабжение) 
(без НДС)

11,75 15,01 15,01 16,37 16,37 17,37

Питьевая вода 
(питьевое 
водоснабжение) 
(с НДС)

14,10 18,01 18,01 19,64 19,64 20,84

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №30: О тарифах на техническую воду для МУП «Брянский 
городской водоканал» на 2022-2026 годы

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на техническую 
воду для МУП «Брянский городской водоканал» на 2022-2026 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить одноставочные тарифы на техническую воду для МУП 
«Брянский городской водоканал» (ТСН СО «Десна-2» АО «БАЗ»),

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП 
«Брянский городской водоканал» (ТСН СО «Десна-2» АО «БАЗ») на 
долгосрочный период регулирования 2022-2026 годы при установлении тарифов 
на техническую воду с использованием метода индексации

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2026 года.

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022 2023 2024 2025 2026

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Техническая 
вода (без 
НДС)

1,03 1,07 1,07 1,16 1,16 1,21 1,21 1,31 1,31 1,31

Техническая 
вода (с 
НДС)

1,24 1,28 1,28 1,39 1,39 1,45 1,45 1,57 1,57 1,57

№ Регулируемый Год Базовый Индекс Уровень Удельный
п/п тариф уровень эффективности потерь расход

операционных операционных воды электрической
расходов расходов энергии
тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.

1 Техническая 2022 0,41 1 0 0,12
вода 2023 х 1 0 0,12

2024 х 1 0 0,12
2025 х 1 0 0,12
2026 х 1 0 0,12

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №31: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» на 2022 год

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» на 2022 
год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог.м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л

Вопрос №32: О внесении изменений в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/119-вк«О тарифах на водоотведение» для АО «Пролетарий»

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам 

правления,что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года№ 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45,специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/119-вк«О тарифах на водоотведение» для АО 
«Пролетарий»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/119-вк «О 
тарифах на водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Водоотведение 
(без НДС) 11,00 11,10 11,10 11,39 11,39 11,69 11,69 12,12 12,12 12,20
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л

Вопрос №33: О тарифах на водоотведение для ИП Руденок Н.Н на 2022
год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам 

правления,что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
водоотведение для ИП Руденок Н.Н на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ИП Руденок Н.Н

Вид тарифа Период действия тарифа
2022

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 
31декабря

Водоотведение 13,41 13,85
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л

Вопрос №34: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/121-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для колхоза «Прогресс»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам 

правления,что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/121-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для колхоза «Прогресс»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/121-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря

1 Питьевое
водоснабжение

15,95 16,56 16,56 17,58 17,58 18,26 18,26 19,19 19,19 19,01
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л

Вопрос №35: О тарифах на водоотведение для МУП «Благоустройство» на 
2022 года

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления,что в 
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на водоотведение 
для МУП «Благоустройство» на 2022 года

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для МУП 

«Благоустройство»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2021

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Водоотведение 35,88 37,31
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л

Вопрос №36: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/124-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления,что в 
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/124-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Клинцы»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/124-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

20,61 20,94 20,94 21,85 21,85 22,97 22,97 24,24 24,24 23,52

Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

24,73 25,13 25,13 26,22 26,22 27,56 27,56 29,09 29,09 28,22

2 Водоотведение 
(без НДС)

12,10 12,32 12,32 12,70 12,70 13,16 13,16 13,86 13,86 13,69

Водоотведение 
(с НДС)

14,52 14,78 14,78 15,24 15,24 15,79 15,79 16,63 16,63 16,43

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения л.

Вопрос №37: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/21-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП города Фокино «Водоканал»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам 

правления,что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/21 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП города Фокино «Водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/21-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
22,40 23,60 23,60 24,98 24,98 25,26 25,26 25,70 25,70 27,10

2 Водоотведение 18,28 19,26 19,26 20,37 20,37 20,39 20,39 20,49 20,49 21,63

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения л.

Вопрос №38: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/127-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «ЖКХ Клинцовского района»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/127-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «ЖКХ Клинцовского района»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.
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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 19 декабря 2018 года № 35/127-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
30,97 31,43 31,43 32,26 32,26 33,38 33,38 35,23 35,23 35,40

2 Водоотведение 34,50 34,65 34,65 35,54 35,54 36,99 36,99 37,97 37,97 39,15

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения л.

Вопрос №39: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/28-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП Жуковского района «Водоканал»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2019 года № 36/28-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП Жуковского района «Водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/28-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
29,92 30,37 30,37 31,46 31,46 32,97 32,97 33,53 33,53 34,36

2 Водоотведение 41,37 41,97 41,97 43,24 43,24 44,28 44,28 45,81 45,81 47,48

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения л.

Вопрос №40: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/128-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Злынковский районный водоканал»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/128-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Злынковский районный водоканал» 

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

154
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



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 19 декабря 2018 года № 35/128-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
31,40 32,00 32,00 33,28 33,28 34,58 34,58 36,30 36,30 36,03

2 Водоотведение 34,18 34,78 34,78 35,38 35,38 36,43 36,43 37,98 37,98 38,73

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 4584,18 1 0,95
2020 х 1 1,42
2021 х 1 1,66
2022 х 1 1,66
2023 х 1 0,95

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2019 1660,85 1 0,62
2020 х 1 0,64
2021 х 1 0,62
2022 х 1 0,62
2023 х 1 0,62

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения л.
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Вопрос №41: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/35-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Климовский районный водоканал»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2019 года № 36/35-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МУП «Климовский районный водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/35-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№

п
/
п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питьевое

водоснабжение (п. 
Климово)

29,46 30,77 30,77 31,67 31,67 32,62 32,62 33,04 33,04 34,73

2 Питьевое
водоснабжение
(Плавенское,
Истопское,
Брахловское,
Новоропское,
Сытобудское,
Митьковское,
Лакомобудское,
Сачковичское
сельские поселения)

26,00

28,00 28,00 29,38 29,38 31,08 31,08 31,26 31,26 31,67

3 Питьевое
водоснабжение
(Каменскохуторское
, Кирилловское,
Новоюрковичское,
Хороменское,
Челховское,

31,35
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Чуровичское 
сельские поселения)

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения л.

Вопрос №42: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/46-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Суражский районный водоканал»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/46-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Суражский районный водоканал» 

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/46-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
24,40 24,85 24,85 25,78 25,78 26,59 26,59 27,56 27,56 27,97

2 Водоотведение 32,53 32,93 32,93 34,22 34,22 35,58 35,58 36,78 36,78 37,41

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения л.

Вопрос №43: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/28-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Суражский районный водоканал» п. Лесное на 2021-2025 годы

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2020 года № 31/28-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МУП «Суражский районный водоканал» п. Лесное на 2021
2025 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 3 1/28-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
18,43 19,45 19,45 20,84 20,84 20,71 20,71 21,09 21,09 22,11

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №44: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/18-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
транспортировку воды» для ОАО «РЖД»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/18-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и транспортировку воды» для ОАО «РЖД»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/18-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку воды

№
п/п

Территория 
действия и 
вид тарифа

Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 г. Брянск, п. 

Свень 
(без НДС)

17,46 17,73 17,73 18,52 18,52 19,33 19,33 20,06 20,06 20,52

2 г. Фокино 
(без НДС)

17,70

3 г. Брянск, п. 
Свень 
(с НДС)

20,95 21,28 21,28 22,22 22,22 23,20 23,20 24,07 24,07 24,62

4 г. Фокино 
(с НДС)

21,24

5 пос.
Синезерки 
(без НДС)

15,58 16,68 16,68 17,33 17,33 17,92 17,92 18,70 18,70 18,67

6 пос. Навля 
(без НДС)

16,90

7 пос.
Синезерки 
(с НДС)

18,70 20,02 20,02 20,80 20,80 21,50 21,50 22,44 22,44 22,40

8 пос. Навля 
(с НДС)

20,28

9 пос. Холмечи 
(без НДС)

25,00 25,27 25,27 26,28 26,28 26,35 26,35 27,14 27,14 28,14

10 пос. Холмечи 
(с НДС)

30,00 30,32 30,32 31,54 31,54 31,62 31,62 32,57 32,57 33,77

11 пос.
Погребы, с. 
Брасово 
(без НДС)

18,09 18,41 18,41 18,99 18,99 19,58 19,58 20,25 20,25 21,53

12 пос.
Погребы, с. 
Брасово 
(с НДС)

21,71 22,09 22,09 22,79 22,79 23,50 23,50 24,30 24,30 25,84

13 г. Жуковка 
(без НДС)

21,81 22,19 22,19 22,91 22,91 23,54 23,54 24,26 24,26 25,73

14 г. Жуковка 
(с НДС)

26,17 26,63 26,63 27,49 27,49 28,25 28,25 29,11 29,11 30,88

15 г. Сураж 
(без НДС)

20,44 20,75 20,75 21,58 21,58 22,08 22,08 22,82 22,82 23,74

16 г. Унеча, пос. 
Жудилово 
(без НДС)

20,61

17 г. Клинцы 
(без НДС)

20,09

18 г. Почеп 20,40
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(без НДС)
19 пос. Красный 

Рог,
Выгоничский 
район 
(без НДС)

19,36

20 г. Сураж 
(с НДС)

24,53 24,90 24,90 25,90 25,90 26,50 26,50 27,38 27,38 28,49

21 г. Унеча, пос. 
Жудилово 
(с НДС)

24,73

22 г. Клинцы 
(с НДС)

24,11

23 г. Почеп 
(с НДС)

24,48

24 пос. Красный 
Рог,
Выгоничский 
район 
(с НДС)

23,23

№
п/п

Территория 
действия и 
вид тарифа

Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 г. Брянск 

(без НДС)
7,64 7,81 7,81 7,94 7,94 8,21 8,21 8,47 8,47 8,68

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №45: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/40-вк «О тарифах на транспортировку сточных вод» для ОАО «РЖД» г. 
Унеча

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении
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государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2019 года № 36/40-вк «О тарифах на транспортировку сточных вод» для 
ОАО «РЖД» г. Унеча

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/40-вк «О тарифах 
на транспортировку сточных вод»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Транспортировка 

сточных вод (г. 
Унеча) (без 
НДС)

8,25 8,49 8,49 8,76 8,76 8,93 8,93 9,10 9,10 9,43

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения л.

Вопрос №46: О тарифах на транспортировку воды для ОАО «РЖД»
(«залинейная» часть г. Унечи) на 2022-2024 годы

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45,
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специалистами управления рассмотренны о тарифах на транспортировку воды для 
ОАО «РЖД» («залинейная» часть г. Унечи) на 2022-2024 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку воды для 
Брянского территориального участка Московской дирекции по тепло- 
водоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепло - 
водоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» («залинейная» часть
г. Унечи)

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» («залинейная» 
часть г. Унечи) на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годы при 
установлении тарифов на транспортировку воды с использованием метода 
индексации

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2024 года.

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/ 2022 2023 2024
п с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабр июня декабр июня декабр

я я я
1 Транспортировка воды (без НДС) 1,24 1,28 1,28 1,31 1,31 1,34

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
транспортировку 
воды

2022 113,69 1 0 -
2023 х 1 0 -
2024 х 1 0
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложения л.

Вопрос №47: О тарифах на транспортировку воды для ОАО «РЖД»
(«залинейная» часть г. Унечи) на 2022-2024 годы 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о тарифах на транспортировку воды для 
ОАО «РЖД» («залинейная» часть г. Унечи) на 2022-2024 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод для 
Брянского территориальнго участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Транспортировка сточных 
вод (г. Брянск) (без НДС)

9,39 9,44

164
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения л.

Вопрос №48: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ООО «АИП-Фосфаты» на 2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «АИП-Фосфаты» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «АИП-Фосфаты»

№ п/п Вид тарифа Период действия тарифа
2021

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 Питьевое водоснабжение 
(без НДС)

35,74 36,90
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложения л.

Вопрос №49: О тарифах на транспортировку сточных вод для ООО «АИП- 
Фосфаты» на 2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны о тарифах на транспортировку 
сточных вод для ООО «АИП-Фосфаты» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод 
для ООО «АИП-Фосфаты»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Транспортировка сточных 
вод (без НДС)

15,09 15,09
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложения л.

Вопрос №50: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для АО «Брянскагроздравница» на 2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для АО «Брянскагроздравница» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Брянскагроздравница»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 
(без НДС)

12,98 13,88

Питьевое водоснабжение 
(с НДС)

15,58 16,66

2 Водоотведение (без НДС) 13,27 14,02
Водоотведение (с НДС) 15,92 16,82
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложения л.

Вопрос №51: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/36-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ООО «Брянская водная компания»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2019 года № 36/36-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ООО «Брянская водная компания»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 
36/36-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
21,06 21,97 21,97 22,76 22,76 23,26 23,26 23,54 23,54 24,68
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №52: О тарифах на водоотведение для ООО «Септик» на 2022 год
Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о тарифах на водоотведение для ООО 
«Септик» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ООО 
«Септик»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Водоотведение 10,46 10,84
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №53: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/40-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ООО «Строй-Н»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2020 года № 31/40-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ООО «Строй-Н»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 
31/40-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
18,71 19,46 19,46 20,23 20,23 20,30 20,30 20,38 20,38 21,23
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №54: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/122-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
СПК «Родина»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/122-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для СПК «Родина»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 
35/122-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря

1 Питьевое
водоснабжение

22,36 22,65 22,65 23,75 23,75 25,07 25,07 26,09 26,09 26,12
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №55: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
АО «Брянский автомобильный завод» на 2022-2024 годы

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны о тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для АО «Брянский автомобильный завод» на 2022-2024 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для АО «Брянский автомобильный завод» с 
календарной разбивкой

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для АО 
«Брянский автомобильный завод» на долгосрочный период регулирования 2022
2024 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) с использованием метода индексации

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2024 года.

№
п/
п

Вид тарифа Период действия тарифа
2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

1 Питьевое водоснабжение (без НДС) 17,74 18,40 18,40 19,20 19,20 19,90
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№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2022 1579,31 1 0 1,41
2023 х 1 0 1,41
2024 х 1 0 1,41

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №56: О тарифах на транспортировку сточных вод для АО
«Брянский автомобильный завод» на 2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны о тарифах на транспортировку 
сточных вод для АО «Брянский автомобильный завод» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод для
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АО «Брянский автомобильный завод»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Транспортировка сточных 
вод (без НДС)

4,71 4,71

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №57: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/49-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП Меленское ЖКХ 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2019 года № 36/49-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП Меленское ЖКХ

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/49-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»
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№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение

44,12 44,75 44,75 44,92 44,92 46,64 46,64 49,13 49,13 50,28

2 Водоотведение 18,68 19,23 19,23 20,09 20,09 21,02 21,02 20,92 20,92 19,50

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

Уровень
потерь
воды

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м. %
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2020 1146 1 1,32 16,29
2021 х 1 1,32 16,29
2022 х 1 1,53 16,29
2023 х 1 1,32 16,29
2024 х 1 1,32 16,29

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2020 300,70 1 0,76 х
2021 х 1 0,76 х
2022 х 1 0,76 х
2023 х 1 0,76 х
2024 х 1 0,76 х

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения л.
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Вопрос №58: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2020 
года № 31/44-вк О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП 
ЖКХ Меленского сельского поселения (д.Артюшково, д.Бучки, д.Вязовск, 
д.Галенск, д.Гарцево, д.Ильбово, д.Ковалево, д.Михайловск, д.Пестриково) 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2020 года № 31/44-вк О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) МУП ЖКХ Меленского сельского поселения (д.Артюшково, 
д.Бучки, д.Вязовск, д.Галенск, д.Гарцево, д.Ильбово, д.Ковалево, д.Михайловск, 
д.Пестриково)

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/44-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2021 2022 2023 2024 2025

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 июля
января июля января июля января июля января июля января по 31
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 декабря
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня

1 Питьевое
водоснабжение

43,10 44,92 44,92 46,64 46,64 48,10 48,10 49,46 49,46 51,52

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №59: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/50-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для Суземского МУП ЖКХ 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2019 года № 36/50-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для Суземского МУП ЖКХ

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/50-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
34,36 35,10 35,10 36,54 36,54 37,99 37,99 37,94 37,94 39,79

2 Водоотведение 35,32 35,70 35,70 36,75 36,75 38,07 38,07 42,84 42,84 40,22

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

Уровень
потерь
воды

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м. %
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2020 6445,49 1 1,63 8,26
2021 х 1 1,63 8,26
2022 х 1 1,63 8,26
2023 х 1 1,63 8,26
2024 х 1 1,63 8,26
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2 При 2020 3517,92 1 0,54 х
установлении 2021 х 1 0,46 х
тарифа на 2022 х 1 0,46 х
водоотведение 2023 х 1 0,54 х

2024 х 1 0,54 х

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №59: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/50-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для Суземского МУП ЖКХ 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2019 года № 36/50-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для Суземского МУП ЖКХ

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/50-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
34,36 35,10 35,10 36,54 36,54 37,99 37,99 37,94 37,94 39,79

2 Водоотведение 35,32 35,70 35,70 36,75 36,75 38,07 38,07 42,84 42,84 40,22

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

Уровень
потерь
воды

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м. %
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2020 6445,49 1 1,63 8,26
2021 х 1 1,63 8,26
2022 х 1 1,63 8,26
2023 х 1 1,63 8,26
2024 х 1 1,63 8,26

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2020 3517,92 1 0,54 х
2021 х 1 0,46 х
2022 х 1 0,46 х
2023 х 1 0,54 х
2024 х 1 0,54 х

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №60: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/51 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Карачевский городской водоканал» (п.Теплое)

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2019 года № 36/51 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МУП «Карачевский городской водоканал» (п.Теплое)

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/51-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
20,38 21,37 21,37 22,27 22,27 23,72 23,72 25,19 25,19 24,62

2 Водоотведение 19,17 9,52 9,52 9,95 9,95 10,46 10,46 22,03 22,03 11,39

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №61: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/63 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Карачевский городской водоканал»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/63 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МУП «Карачевский городской водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/63-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
22,05 22,93 22,93 24,50 24,50 25,82 25,82 27,48 27,48 25,83

2 Водоотведение 8,99 9,16 9,16 9,52 9,52 9,95 9,95 10,46 10,46 10,41

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №62: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 г. 
№ 35/ 62-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
водоотведение и транспортировку сточных вод» для ГУП «Брянсккоммунэрго» 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 г. № 35/ 62-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), водоотведение и транспортировку сточных вод» для ГУП 
«Брянсккоммунэрго»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/62-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 
транспортировку сточных вод»

№
п/п

Территория 
действия и 
вид тарифа

Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1. п.Пальцо 

(без НДС) 18,97 19,33 19,33 19,92 19,92 20,35 20,35 21,25 21,25 23,70

2. п.Пальцо (с 
НДС) 22,76 23,20 23,20 23,90 23,90 24,42 24,42 25,50 25,50 28,44

3. п.Свень(без
НДС) 25,83 26,27 26,27 27,16 27,16 28,22 28,22 28,97 28,97 26,13

4. п.Свень (с 
НДС) 31,00 31,52 31,52 32,59 32,59 33,86 33,86 34,76 34,76 31,36

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1. При установлении 

тарифа на 
питьевую воду

2019 217,05 1 0,84
2020 х 1 0,84
2021 х 1 0,84
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(питьевое
водоснабжение)
Свень

2022 х 1 0,84
2023 х 1 0,84

2. При установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
Пальцо

2019 259,10 1 0,47
2020 х 1 0,47
2021 х 1 0,47
2022 х 1 0,47
2023 х 1 0,47

3. При установлении 
тарифа на 

питьевую воду 
(питьевое 

водоснабжение) 
Белые берега

2019 414,16 1 0,73
2020 х 1 1
2021 х 1 1
2022 х 1 1
2023 х 1 0,73

4. При установлении 
тарифа на 

питьевую воду 
(питьевое 

водоснабжение) 
Жуковка

2019 348,94 1 1,15
2020 х 1 1,15
2021 х 1 1,15
2022 х 1 1,15
2023 х 1 1,15

5. При установлении 
тарифа на 
водоотведение 
(Свень)

2019 697,8 1 1,35
2020 х 1 1,23
2021 х 1 1,23
2022 х 1 1,23
2023 х 1 1,35

6. При установлении 
тарифа на 
водоотведение 
(Пальцо)

2019 111,44 1 2,58
2020 х 1 2,18
2021 х 1 2,18
2022 х 1 2,18
2023 х 1 2,58

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №63: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/64-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Навлинский районный водоканал»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны о внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/64-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Навлинский районный водоканал» 

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/64-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
20,98 21,28 21,28 21,96 21,96 22,80 22,80 24,02 24,02 23,44

2 Водоотведение 18,88 19,09 19,09 19,77 19,77 20,52 20,52 21,56 21,56 21,44

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №64: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/98-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Севский водоканал»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 1 9 
декабря 2018 года № 35/98-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Севский водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/98-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение(город)
28,78 29,33 29,33 29,50 29,50 30,61 30,61 32,01 32,01 33,06

2 Питьевое
водоснабжение (село)

25,79 27,60 27,60 29,50 29,50 30,61 30,61 32,01 32,01 30,94

3 Питьевое
водоснабжение
(Юрасовское)

16,96 18,15 18,15 19,71 19,71 20,77 20,77 22,12 22,12 20,06

Водоотведение 46,45 46,52 46,52 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 49,11
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№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении тарифа 

на питьевую воду 
(питьевое
водоснабжение)(городское
поселение)

2019 3990,08 1 1,58
2020 х 1 1,58
2021 х 1 1,58
2022 х 1 1,58
2023 х 1 1,58

2 При установлении тарифа 
на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 
(Сельские поселения)

2019 3295,38 1 1,34
2020 х 1 1,34
2021 х 1 1,34
2022 х 1 1,34
2023 х 1 1,34

3 При установлении тарифа 
на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 
(тНв Юрасовское))

2019 52,45 1 1,27
2020 х 1 1,27
2021 х 1 1,57
2022 х 1 1,57
2023 х 1 1,27

4 При установлении тарифа 
на водоотведение

2019 3357,53 1 0,33
2020 х 1 0,33
2021 х 1 0,33
2022 х 1 0,18
2023 х 1 0,33

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №65: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/97-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Водоканал Дубровский»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением
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об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/97-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Водоканал Дубровский»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/97-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение
(п.Дубровка)

32,53 33,14 33,14 34,40 34,40 35,77 35,77 37,45 37,45 37,37

2 Питьевое
водоснабжение
(сельские
поселения)

26,52 28,00 28,00 29,70 29,70 30,99 30,99 32,56 32,56 32,18

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении тарифа на 2019 5304,22 1 1,52

питьевую воду (питьевое 2020 х 1 1,52
водоснабжение) 2021 х 1 1,52

2022 х 1 1,52
2023 х 1 1,52

2 При установлении тарифа на 2019 1786,76 1 1,75
питьевую воду (питьевое 2020 х 1 1,75
водоснабжение) 2021 х 1 1,75

2022 х 1 1,79
2023 х 1 1,75
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №66: О тарифах на «питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» на 2022-2026 годы (Алешенка, 
Бяково)

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/97-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Водоканал Дубровский»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Навлинский межпоселенческий 
водоканал» Бяковское СП (с.Бяково, д.Селище, пос.Жары, д.Муравлевка, 
н.п.Алешинка),

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» Бяковское СП (с. Бяково,
д.Селище, пос.Жары, д.Муравлевка, н.п.Алешинка), на долгосрочный 
период регулирования 2022-2026 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2026 года.
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022 2023 2024 2025 2026

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
Бяковское СП
(с. Бяково,д.
Селище,
пос.Жары,д.
Муравлевка)

24,31 25,73 25,73 26,26 26,26 27,77 27,77 28,40 28,40 29,88

2 Питьевое
водоснабжение
(н.п.Алешинка)

11,97 12,75 12,75 13,08 13,08 13,72 13,72 14,10 14,10 14,70

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение 
Бяковское СП 
с. Бяково,д. 
Селище, 
пос.Жары,д. 
Муравлевка)

2022 462,58 1 37,56 1,90
2023 X 1 37,56 1,90
2024 X 1 37,56 1,90
2025 X 1 37,56 1,90
2026 X 1 37,56 1,90

2 При
установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
н.п.Алешенка)

2022 108,01 1 0,54 0,65
2023 X 1 0,54 0,65
2024 X 1 0,54 0,65
2025 X 1 0,54 0,65
2026 X 1 0,54 0,65

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №67: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/62-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/62-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Навлинский межпоселенческий 
водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/62-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
30,12 31,36 31,36 33,22 33,22 33,56 33,56 35,49 35,49 34,85

2 Водоотведение 19,25 20,23 20,23 21,21 21,21 21,45 21,45 21,69 21,69 22,74

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
190

Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Вопрос №68: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/68 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП Алтуховское ЖКХ

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/68 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МКП Алтуховское ЖКХ

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/68-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение

23,20 23,48 23,48 24,52 24,52 25,50 25,50 26,97 26,97 26,08

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №69: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/60-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для БРУ АО «Транснефть-Дружба»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/60-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для БРУ АО «Транснефть-Дружба»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/60-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое 
водоснабжение(город) 

(без НДС)

7,41 7,54 7,54 7,73 7,73 7,98 7,98 8,30 8,30 8,46

Питьевое
водоснабжение(город)

(сНДС)

8,89 9,05 9,05 9,28 9,28 9,58 9,58 9,96 9,96 10,15

2 Водоотведение 
(без НДС)

8,65 8,79 8,79 9,02 9,02 9,31 9,31 9,67 9,67 8,98

Водоотведение 
(с НДС)

10,38 10,55 10,55 10,82 10,82 11,17 11,17 11,60 11,60 10,78
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№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении тарифа на 2019 4,65 1 0,19

питьевую воду (питьевое 2020 х х 0,19
водоснабжение) 2021 х х 0,97

2022 х х 0,97
2023 х х 0,19

При установлении тарифа на 2019 14,83 1 0,34
водоотведение 2020 х х 0,50

2021 х х 0,68
2022 х х 0,68
2023 х х 0,34

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №70: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/56-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для БРУ 
АО «Транснефть-Дружба» п.Свень, ул. Снежетьский вал 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для БРУ АО «Транснефть-Дружба» п.Свень, 
ул. Снежетьский вал

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/56-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение(город) 
(без НДС)

16,21 16,35 16,35 16,47 16,47 17,38 17,38 16,54 16,54 21,56

2 Водоотведение 
(без НДС)

13,53 13,97 13,97 14,51 14,51 16,29 16,29 13,99 13,99 16,82

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №71: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/69 - вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» АО 
«Карачевский завод Электродеталь»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/69 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» АО «Карачевский завод Электродеталь»
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Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/69-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение

18,57 18,89 18,89 19,49 19,49 20,31 20,31 21,38 21,38 12,59

(с НДС) 22,28 22,67 22,67 23,39 23,39 24,37 24,37 25,66 25,66 15,11
2 Водоотведение 8,05 8,19 8,19 8,34 8,34 8,69 8,69 9,15 9,15 8,88

(с НДС) 9,66 9,83 9,83 10,01 10,01 10,43 10,43 10,98 10,98 10,66

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №72: О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/67-вк 
«О тарифах на водоотведение» для МУП «Водоканал Дубровский»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы внесении изменений в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2019 года № 36/67-вк«О тарифах на водоотведение» для МУП 
«Водоканал Дубровский»
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Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/67-вк «О тарифах 
на водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Водоотведение 9,91 10,22 10,22 10,75 10,75 10,98 10,98 12,03 12,03 11,47

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №73: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2019 года № 36/62-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ТнВ «Авангард»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы внесении изменений в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2019 года № 36/67-вк«О тарифах на водоотведение» для МУП 
«Водоканал Дубровский»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/62-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

31,90 32,92 32,92 33,47 33,47 34,97 34,97 37,16 37,16 37,55

Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

38,28 39,50 39,50 40,16 40,16 41,96 41,96 44,59 44,59 45,06

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №74: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/53 - вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Мегаполис- 
Инвест»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2019 года № 36/53 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «Мегаполис-Инвест»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/53-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря

1 Питьевое
водоснабжение

18,72 19,51 19,51 20,20 20,20 20,43 20,43 20,89 20,89 21,97

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №75: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2020 года № 31/61-вк 
«О тарифах на водоотведение» для ООО «Мегаполис-Инвест»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«18» декабря 2020 года № 31/61 -в«О тарифах на водоотведение» для ООО 
«Мегаполис-Инвест»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования
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тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/61-вк «О тарифах 
на водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Водоотведение 25,09 26,03 26,03 26,72 26,72 27,99 27,99 29,94 29,94 29,85

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении тарифа на 

водоотведение
2021 3419,75 1 1,34
2022 х 1 1,01
2023 х 1 1,34
2024 х 1 1,34
2025 х 1 1,34

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №76: О тарифах на «питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «ДКХ 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на «питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «ДКХ

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП ДКХ

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 
М УП ДКХ (г.Стародуб)

29,20 30,91

2 Питьевое водоснабжение 
М УП ДКХ (сельские 
поселения)

44,92 46,73

3 Питьевое водоснабжение 
М УП ДКХ Десятуховское 
СП: (с.Тарасовка, 
с. Мишковка, д. Случок, с. 
Дохновичи)

30,85 32,55

4 Водоотведение М УП ДКХ 
(г.Стародуб)

28,62 29,96

5 Водоотведение М УП ДКХ 
(н.п.Десятуха)

20,09 21,16

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №77: О тарифах на «питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный Трест

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на «питьевую
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воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Специализированный застройщик 
Брянский строительный Трест

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «Специализированный застройщик 
Брянский строительный трест» с календарной разбивкой

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО 
«Специализированный застройщик Брянский строительный трест» на 
долгосрочный период регулирования 2022-2024 годы при установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1. Питьевое водоснабжение (без НДС) 32,16 33,06 33,06 33,18 33,18 34,07
Питьевое водоснабжение (с НДС) 38,59 39,67 39,67 39,82 39,82 40,88

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2022 122,09 1 4,37 0,63
2023 х 1 4,37 0,63
2024 х 1 4,37 0,63

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №78: О тарифах на транспортировку сточных вод для ООО 
«Специализированный застройщик Брянский строительный Трест на 2022год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
транспортировку сточных вод для ООО «Специализированный застройщик 
Брянский строительный Трест на 2022год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод для 
ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный трест»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Транспортировка сточных 
вод (без НДС)

44,96 44,96

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №79: О тарифах на транспортировку сточных вод для ГУП 
«Брянсккоммунэрго» на 2022год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
транспортировку сточных вод для ГУП «Брянсккоммунэрго» на 2022год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод для 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

Транспортировка 
сточных вод (без НДС)

11,30 11,30

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №80: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/82-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку 
сточных вод» для АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» 

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/82-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и транспортировку сточных вод» для АО «Брянский химический 
завод им. 50-летия СССР»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/82-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных 
вод»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

10,44 10,63 10,63 11,00 11,00 11,56 11,56 12,20 12,20 12,42

Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

12,53 12,76 12,76 13,20 13,20 13,87 13,87 14,64 14,64 14,90

2 Транспортировка 
сточных вод 
(без НДС)

6,26 6,33 6,33 6,49 6,49 6,71 6,71 7,08 7,08 6,96

Транспортировка 
сточных вод 
(с НДС)

7,51 7,60 7,60 7,79 7,79 8,05 8,05 8,50 8,50 8,35
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №81: О тарифах на транспортировку сточных вод для АО «УК 
«БМЗ» на 2022 год

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
транспортировку сточных вод для АО «УК «БМЗ» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод для 
АО «УК «БМЗ»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

1 Транспортировка сточных 
вод (без НДС)

10,35 8,54
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №82: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 6 декабря 2018 года № 33/14-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ГБСУСОН 
«Трубчевский психоневрологический интернат»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
6 декабря 2018 года № 33/14-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат» 

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 6 декабря 2018 года № 33/14-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

15,39 15,82 15,82 16,27 16,27 16,83 16,83 17,42 17,42 19,38
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №83: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/84-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»для ЗАО «Брянский завод 
силикатного кирпича»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/84-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»для ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/84-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

10,69 10,81 10,81 10,94 10,94 11,60 11,60 12,26 12,26 13,03

Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

12,83 12,97 12,97 13,13 13,13 13,92 13,92 14,71 14,71 15,64
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №84: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/74-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
МУП «Возрождение»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2019 года № 36/74-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Возрождение»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/74-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение

21,68 22,65 22,65 23,82 23,82 25,25 25,25 24,60 24,60 25,85

2 Водоотведение 32,91 34,15 34,15 34,42 34,42 35,00 35,00 36,32 36,32 38,35

208
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 2020 9067,37 1 13,04 1,26

тарифа на питьевую 2021 X 1 13,04 1,37
воду (питьевое 2022 X 1 13,04 1,39
водоснабжение) 2023 X 1 13,04 1,26

2024 X 1 13,04 1,26
2 При установлении 2020 813,17 1 х 0,29

тарифа на 2021 X 1 х 0,29
водоотведение 2022 X 1 х 0,29

2023 X 1 х 0,29
2024 X 1 х 0,29

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №85: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/78-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Возрождение» (Глинищевское сельское поселение)

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/78-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Возрождение» (Глинищевское 
сельское поселение)

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/78-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
24,19 25,14 25,14 26,65 26,65 26,86 26,86 27,60 27,60 28,75

2 Водоотведение 24,24 25,22 25,22 26,73 26,73 26,80 26,80 27,33 27,33 28,50

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №86: О тарифах на транспортировку сточных вод для МУП 
«Возрождение» на 2022 год

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
транспортировку сточных вод для МУП «Возрождение» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод для 
потребителей МУП «Возрождение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Транспортировка сточных 
вод» (д.Толмачево, 
п.Путевка, п.Мичуринский, 
п.Меркульево)

6,30 6,46

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №87: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
водоотведение и транспортировку сточных вод для МУП «Возрождение» на 2022
2024 годы

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), водоотведение и транспортировку сточных вод для 
МУП «Возрождение» на 2022-2024 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), водоотведение и транспортировку сточных вод для 
потребителей МУП «Возрождение», с календарной разбивкой
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП 
«Возрождение» на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годы при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение 
и транспортировку сточных вод с использованием метода индексации

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022 2023 2024

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое 
водоснабжение 
(Журиничское 
сельское поселение, 
Стекляннорадицкое 
сельское поселение)

26,27 26,53 26,53 28,34 28,34 28,65

2 Питьевое 
водоснабжение (д. 
Бетово,
Чернетовского 
сельского поселения)

23,21 24,65 24,65 24,93 24,93 26,52

3 Водоотведение (д. 
Бетово,
Чернетовского 
сельского поселения)

34,42 35,00 35,00 36,76 36,76 37,26

4 Водоотведение (с. 
Теменичи 
Добрунского 
сельского поселения)

18,00 19,08 19,08 19,18 19,18 20,19

5 Транспортировка 
сточных вод (д. 
Добрунь 
Добрунского 
сельского поселения)

3,28 3,41 3,41 3,47 3,47 3,61

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
(Журиничское 
сельское 
поселение, 
Стекляннорадицкое

2022 215,47 1 13,04 2,09
2023 X 1 13,04 2,09
2024 X 1 13,04 2,09
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сельское
поселение)

2 При установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) (д. 
Бетово,
Чернетовского
сельского
поселения)

2022 417,69 1 13,04 1,37
2023 X 1 13,04 1,37
2024 X 1 13,04 1,37

3 При установлении 
тарифа на 
водоотведение (д. 
Бетово,
Чернетовского
сельского
поселения)

2022 259,98 1 х 0,79
2023 х 1 х 0,79
2024 х 1 х 0,79

4 При установлении
тарифа на
водоотведение (с.
Теменичи
Добрунского
сельского
поселения)

2022 379,27 1 х х
2023 х 1 х х
2024 х 1 х х

5 При установлении 
тарифа на 
транспортировку 
сточных вод (д. 
Добрунь 
Добрунского 
сельского 
поселения)

2022 652,23 1 х х
2023 х 1 х х
2024 х 1 х х

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №88: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2022 год 

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Выгоничское 
коммунальное хозяйство» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Выгоничское 
коммунальное хозяйство»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 28,11 29,73

2 Питьевое водоснабжение 
(Орменское сельское 
поселение, с. Сосновка 
Выгоничского района)

27,50 29,15

3 Водоотведение 
(Выгоничское городское 
поселение: п. Выгоничи; 
Сосновское сельское 
поселение: п. Переторги; 
Кокинское сельское 
поселение: с. Кокино)

26,69 28,29
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №89: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/82-вк «О 
тарифах на услуги водоотведения для МУП «Выгоничское коммунальное 
хозяйство» (п. Пильшино)

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/82-вк «О тарифах на услуги водоотведения для МУП 
«Выгоничское коммунальное хозяйство» (п. Пильшино)

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 3 1/82-вк «О тарифах на услуги водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Водоотведение (Красносельское поселение, 
п. Пильшино)

27,66 28,43 28,43 29,36 29,36 30,08
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №90: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/82-вк «О 
тарифах на услуги водоотведения для МУП «Выгоничское коммунальное 
хозяйство» (п. Пильшино)

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/82-вк «О тарифах на услуги водоотведения для МУП 
«Выгоничское коммунальное хозяйство» (п. Пильшино)

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 
36/77-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№

п
/
п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

1
Водоснабжение
(Выгоничское городское поселение 
(д. Городец, д. Клинок, п. Заречье, п. 
Красная Николаевка, п. Новый 
Городец) и Кокинское сельское

25,5
9

26,70 26,7
0

28,1
1

28,1
1

29,15
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поселение (д. Выгоничи, д. Скрябино, 
с. Палужье, п.Садовый))

2 Водоснабжение
(Кокинское сельское поселение (с. 
Скуратово, д. Горицы: ул. Солнечная 
д. 4а, 4в, 4б, 5, 5б, 5д, 8, 8а, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 29, 29а, 
30, 32, 34, 35а, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 
42а, 43, 45, 46, д. Бабинка: ул. 
Полевая д.1,2))

11,5
0

12,76 12,7
6

13,4
6

13,4
6

14,24

3 Водоснабжение
(Утынское сельское поселение и 
Хмелевское сельское поселение)

24,9
8

26,08 26,0
8

27,5
0

27,5
0

29,15

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды э

тыс. руб. % %
1 При установлении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) (Выгоничское 
городское поселение (д. Городец, д. Клинок, п. 
Заречье, п. Красная Николаевка, п. Новый 
Городец) и Кокинское сельское поселение (д. 
Выгоничи, д. Скрябино, с. Палужье, п. 
Садовый))

2020 583,69 1 6,21

2021 X 1 6,21

2022 X 1 6,21

2 При установлении тарифа на питьевую воду 
(Кокинское сельское поселение (с. Скуратово, 
д. Горицы: ул. Солнечная д. 4а, 4в, 4б, 5, 5б, 5д, 
8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 29,
29а, 30, 32, 34, 35а, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42а, 43, 
45, 46, д. Бабинка: ул. Полевая д.1,2))

2020 109,93 1 5,99

2021 х 1 5,99

2022 х 1 5,99

3 При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (Утынское сельское 
поселение и Хмелевское сельские поселения)

2020 654,37 1 6,21

2021 х 1 6,21

2022 х 1 6,21

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №91: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/90-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
МУП «Комаричский коммунальщик»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2019 года № 36/90-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Комаричский коммунальщик»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 
36/90-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа

2020 2021 2022

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 Питьевое
водоснабжение

26,97 28,16 28,16 29,48 29,48 31,12

2 Водоотведение 30,90 31,31 31,31 31,89 31,89 33,80

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №92: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/87-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
МУП «Комаричский районный водоканал»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/87-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Комаричский районный водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года 
№ 35/87-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение

23,77 24,20 24,20 25,05 25,05 26,39 26,39 28,09 28,09 27,32

2 Водоотведение 27,68 28,21 28,21 28,87 28,87 30,12 30,12 31,95 31,95 31,21

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
Приложение л.
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Вопрос №93: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/88-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
МУП «Новоселки»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/88-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Новоселки»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 
35/88-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
22,21 22,45 22,45 23,44 23,44 24,60 24,60 25,97 25,97 25,53

2 Водоотведение 28,40 28,58 28,58 29,44 29,44 30,16 30,16 31,36 31,36 31,99

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №94: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/89-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
МУП «Отрадное»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/89-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Отрадное»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года 
№ 35/89-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение

21,18 21,40 21,40 21,66 21,66 22,04 22,04 22,96 22,96 24,58

2 Водоотведение 28,97 29,45 29,45 29,77 29,77 29,94 29,94 29,94 29,94 32,74

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 522,21 1 1,91
2020 X 1 1,72
2021 X 1 1,48
2022 X 1 1,45
2023 X 1 1,91

2 При установлении 2019 710,83 1 0,14
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тарифа на 2020 X 1 0,37
водоотведение 2021 X 1 0,37

2022 X 1 0,37
2023 X 1 0,14

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №95: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/83-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП 
«Рогнединский водоканал»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2019 года № 36/83-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Рогнединский водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 
36/83-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое 34,23 35,31 35,31 36,18 36,18 37,57 37,57 38,37 38,37 39,90
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водоснабжение
2 Водоотведение 38,17 39,50 39,50 40,44 40,44 42,06 42,06 42,35 42,35 44,26

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №96: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/91-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОАО «Санаторий 
«Снежка»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/91-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ОАО «Санаторий «Снежка»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года 
№ 35/91-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа

2019 2020 2021 2022 2023
с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с

января июля января июля января июля января июля января ш
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня дек
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1 Питьевое 
водоснабжение 
(без НДС)

13,67 13,93 13,93 14,39 14,39 14,60 14,60 15,39 15,39 16,

Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

16,40 16,72 16,72 17,27 17,27 17,52 17,52 18,47 18,47 19,

2 Водоотведение 
(без НДС)

19,06 19,37 19,37 20,06 20,06 20,64 х х х х

Водоотведение 
(с НДС)

22,87 23,24 23,24 24,07 24,07 24,77 х х х х

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение)

2019 491,13 1 0,69
2020 X 1 0,69
2021 X 1 0,69
2022 X 1 0,69
2023 X 1 0,69

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2019 932,88 1 1,00
2020 X 1 0,92
2021 X 1 0,92
2022 х х х
2023 х х х

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №97: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Атмосфера» на 2022 год

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на питьевую
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воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Атмосфера» на 2022 
год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Атмосфера»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 20,81 21,53

2 Водоотведение 24,45 24,91

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №98: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/86-вк «О тарифах на водоснабжение и водоотведение» для ООО «НПО 
«Г руппа компаний машиностроения и приборостроения»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
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18 декабря 2019 года № 36/86-вк «О тарифах на водоснабжение и водоотведение» 
для ООО «НПО «Г руппа компаний машиностроения и приборостроения»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 год № 
36/86-вк «О тарифах на водоснабжение и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Водоснабжение 

(без НДС)
29,11 30,13 30,13 30,93 30,93 32,13 32,13 32,60 32,60 34,21

2 Водоотведение 
(без НДС)

32,19 33,10 33,10 33,88 33,88 34,84 34,84 35,70 35,70 37,45

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №99: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск» на 2022-2026 годы

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Жилкомсервис 
г.Трубчевск» на 2022-2026 годы
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Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП
«Жилкомсервис г. Трубчевск»

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для
потребителей МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» на долгосрочный период 
регулирования 2022-2026 годы при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение с использованием метода
индексации

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года по
31 декабря 2026 года.________________________________________________________

№

п
/
п

Вид тарифа Период действия тарифа
2022 2023 2024 2025 2026

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питьевая вода 

(питьевое 
водоснабжение 
) (без НДС)

25,02 26,51 26,51 26,90 26,90 28,38 28,38 28,86 28,86 30,27

2 Питьевая вода 
(питьевое 
водоснабжение 
) (с НДС)

30,02 31,81 31,81 32,28 32,28 34,06 34,06 34,63 34,63 36,32

3 Питьевая вода 
(питьевое 
водоснабжение 
) (Городецкое 
сельское 
поселение, пгт. 
Белая Березка) 
(без НДС)

22,32 23,65 23,65 24,04 24,04 25,35 25,35 25,82 25,82 27,03

4 Питьевая вода 
(питьевое 
водоснабжение 
) (Городецкое 
сельское 
поселение, пгт. 
Белая Березка) 
(с НДС)

26,78 28,38 28,38 28,85 28,85 30,42 30,42 30,98 30,98 32,44

5 Водоотведение 
(без НДС)

30,82 32,64 32,64 33,07 33,07 34,87 34,87 35,38 35,38 37,26

6 Водоотведение 
(с НДС)

36,98 39,17 39,17 39,68 39,68 41,84 41,84 42,46 42,46 44,71
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№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении тарифа 

на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

2022 12117,31 1 1,07
2023 х 1 1,07
2024 х 1 1,07
2025 х 1 1,07
2026 х 1 1,07

2 При установлении тарифа 
на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 
(Городецкое сельское 
поселение, 
пгт. Белая Березка)

2022 5310,96 1 0,97
2023 х 1 0,97
2024 х 1 0,97
2025 х 1 0,97
2026 х 1 0,97

3 При установлении тарифа 
на водоотведение

2022 10535,24 1 2,14
2023 х 1 2,14
2024 х 1 2,14
2025 х 1 2,14
2026 х 1 2,14

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №100: Об отмене ранее изданного приказа управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/31-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Выгоничский районный водоканал»

Выступила: Филатова Ю.А.
Экономист отдела управления Филатова Ю.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области,
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утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы об отмене ранее 
изданного приказа управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/31-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Выгоничский 
районный водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Отменить приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/31-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение».

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №101 О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Клетня-сервис» на 2022 год

Выступила: Целикова А.В.
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В.доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388- 
п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
при котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Клетня-сервис» на 2022 год
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Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Клетня-сервис»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Клетня-сервис»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог.м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс;, руб./куб. 
м

0,943

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1423,05

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 37514,60

2.3.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 2294,24
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Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с

2.4.
устройством водопроводного колодца с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 38385,79

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс;, руб./куб. 
м

4,365

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 150 мм и менее:

- -

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах

тыс. руб./км
1805,36

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца тыс. руб./км

38075,99

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия тыс. руб./км

2991,04

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км
39261,66

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №102 О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2019 
года № 36/68-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для АО 
«Брянскавтодор» Почепский ДРСУч 

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам 

правления, соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«18» декабря 2019 года № 36/68-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для АО «Брянскавтодор» Почепский ДРСУч

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года 
№ 36/68-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

6,50 6,72 6,72 7,08 7,08 7,39

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №103 О тарифах на транспортировку сточных вод для ООО СЗ 
«БСК» на 2022 год

Выступила :Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о тарифах на 
транспортировку сточных вод для ООО СЗ «БСК» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод 
для ООО СЗ «Брянская строительная компания»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022 год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1 Транспортировка сточных вод (без НДС) 5,79 5,88

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №104 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/35-вк 
«О тарифах на водоотведение» для ООО «Термотрон-Завод» 

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
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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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«19» декабря 2018 года № 35/35-вк «О тарифах на водоотведение» для ООО 
«Т ермотрон-Завод»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года 
№ 35/35-вк

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря

1 Водоотведение 
(без НДС)

24,52 24,97 24,97 26,08 26,08 27,65 27,65 28,84 28,84 29,11

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №105 О тарифах на транспортировку сточных вод для ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Брянской области на 2022 год

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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,
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специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
транспортировку сточных вод для ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской 
области на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод 
для ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022 год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Транспортировка сточных вод (без НДС) 3,94 4,04

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №106 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 
года № 35/45-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Брасововодоканал»

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от

235
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



«19» декабря 2018 года № 35/45-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Брасововодоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 
35/45-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
21,93 22,32 22,32 23,13 23,13 24,28 24,28 25,73 25,73 25,37

2 Водоотведение 13,24 13,35 13,35 13,84 13,84 14,13 14,13 15,05 15,05 15,01

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №107 О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2020 
года № 31/101 -вк «О тарифах на водоснабжение и водоотведение» для МУП 
«Брасововодоканал» (Глодневское сельское поселение, Сныткинское сельское 
поселение, Крупецкое сельское поселение, Веребское сельское поселение, 
Добриковское сельское поселение, Вороновологское сельское поселение, 
Дубровское сельское поселение, Погребское сельское поселение, Столбовское 
сельское поселение Брасовского района)

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
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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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«18» декабря 2020 года № 31/101-вк «О тарифах на водоснабжение и 
водоотведение» для МУП «Брасововодоканал» (Г лодневское сельское поселение, 
Сныткинское сельское поселение, Крупецкое сельское поселение, Веребское 
сельское поселение, Добриковское сельское поселение, Вороновологское сельское 
поселение, Дубровское сельское поселение, Погребское сельское поселение, 
Столбовское сельское поселение Брасовского района)

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 31/101 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/ 2021 2022 2023
п с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

1
Питьевое водоснабжение (Г лодневское 
сельское поселение, Сныткинское сельское 
поселение, Крупецкое сельское поселение, 
Веребское сельское поселение, 
Добриковское сельское поселение, 
Вороновологское сельское поселение, 
Дубровское сельское поселение, Погребское 
сельское поселение, Столбовское сельское 
поселение Брасовского района)

23,13 24,28 24,28 25,73
25,73

26,06

2 Водоотведение (Погребское сельское 
поселение Брасовского района)

12,31 13,12 13,12 13,83
13,83

13,96

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №108 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Коммунальщик» Гордеевского района (пос. Мирный, с. 
Смяльч, с. Петрова Буда, с. Перетин, с. Кожаны, д. Малоудебное Гордеевского 
района) на 2022-2024 годы

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Коммунальщик» 
Гордеевского района (пос. Мирный, с. Смяльч, с. Петрова Буда, с. Перетин, с. 
Кожаны, д. Малоудебное Гордеевского района) на 2022-2024 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Коммунальщик» (пос. 
Мирный, с. Смяльч, с. Петрова Буда, с. Перетин, с. Кожаны, д. 
Малоудебное Гордеевского района)

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Коммунальщик» (пос. Мирный, с. Смяльч, с. Петрова Буда, с. 
Перетин, с. Кожаны, д. Малоудебное Гордеевского района) на долгосрочный 
период регулирования 2022-2024 годы при установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2024 года.

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

1 Питьевое 
водоснабжение 
(п.Мирный, с.Смяльч, 
с.Петрова Буда, 
с.Перетин, с.Кожаны, 
д.Малоудебное

16,78 17,84 17,84 18,04 18,04 19,12
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Гордеевского района)

2 Водоотведение 14,90 15,87 15,87 19,93 19,93 16,97

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении тарифа 

на питьевое водоснабжение 
(п. Мирный, с. Смяльч, с. 
Петрова Буда, с. Перетин, 
с. Кожаны, д. Малоудебное 
Гордеевского района)

2022 455,07 1 12,92 0,98
2023 X 1 12,92 0,98

2024 X 1 12,92 0,98

2 При установлении тарифа 
на водоотведение

2022 714,66 1 X 0,23
2023 X 1 X 0,23
2024 X 1 X 0,23

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №109 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 
года № 35/52-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Коммунальщик» Г ордеевского района

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о внесении изменений в
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приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«19» декабря 2018 года № 35/52-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МУП «Коммунальщик» Г ордеевского района

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/52-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря

1 Питьевое
водоснабжение

22,44 22,80 22,80 23,70 23,70 24,70 24,70 26,16 26,16 25,87

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №110 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Почепский районный водоканал» на 2022-2026 годы 

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Почепский районный 
водоканал» на 2022-2026 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Почепский районный 
водоканал»

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Почепский районный водоканал» на долгосрочный период регулирования 
2022-2026 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение с использованием метода индексации

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2026 года.

Период действия тарифа

№
п/п

2022 2023 2024 2025 2026
Вид тарифа с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

1

Водоснабжение
(Речицкое
(д.Хлебороб,
п.Речица),
Московское,
Краснорогское
сельские
поселения
Почепского
района)

30,49

2

Водоснабжение
(Дмитровское,
Бакланское,
Семецкое,
Польниковское,
Бельковское,
Первомайское,
Чоповское,
Сетоловское,
Речицкое
(д.Козарезовка,
с.Чернецкая
Коста,
д.Морево,
с.Рагозино,
д.Нижняя
Злобинка,
д.Верхняя
Злобинка,
п.Зеленый Гай,
д.Вяльки)
сельские
поселения
Почепского
района)

30,65

32,31 32,31 33,03 33,03 34,82 34,82 35,65 35,65 37,44

3 Водоотведение 35,69 37,10 37,10 41,83 41,83 39,50 39,50 44,30 44,30 42,06
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№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на питьевую 
воду (Речицкое 
(д.Хлебороб, 
п.Речица),
Московское, 
Краснорогское 
сельские поселения, 
Дмитровское, 
Бакланское,
Семецкое,
Польниковское,
Бельковское,
Первомайское,
Чоповское,
Сетоловское,
Речицкое 
(д.Козарезовка, 
с.Чернецкая Коста, 
д.Морево, с.Рагозино, 
д.Нижняя Злобинка, 
д.Верхняя Злобинка, 
п.Зеленый Гай, 
д.Вяльки) сельские 
поселения района 
Почепского района)

2022 3059,92 1 16,31 1,98

2023 X 1 16,31 1,98

2024 X 1 16,31 1,98

2025 X 1 16,31 1,98

2026 X 1 16,31 1,98

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2022 1474,67 1 X 0,84
2023 X 1 X 0,84
2024 X 1 X 0,84
2025 X 1 X 0,84
2026 X 1 X 0,84

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №111 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2019 
года № 36/102-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Почепский районный водоканал» (Речицкое сельское поселение (с. 
Титовка, с. Рогово, д. Дягово, д. Журавлево, п. Майский, д. Волжино))О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Почепский районный водоканал» на 2022-2026 годы 

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«18» декабря 2019 года № 36/102-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МУП «Почепский районный водоканал» (Речицкое сельское 
поселение (с. Титовка, с. Рогово, д. Дягово, д. Журавлево, п. Майский, д. 
Волжино))О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Почепский районный водоканал» на 2022-2026 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года 
№ 36/102-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1
Водоснабжение (Речицкое сельское 
поселение (с. Титовка, с. Рогово, д. 
Дягово, д. Журавлево, п. Майский, д. 
Волжино))

21,76 22,63 22,63 23,86 23,86 25,41
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №112 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 
года № 35/50-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Водстройсервис»

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«19» декабря 2018 года № 35/50-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Водстройсервис»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года 
№ 35/50-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
22,71 23,05 23,05 23,43 23,43 24,28 24,28 25,49 25,49 23,85

2 Водоотведение 37,41 37,41 37,41 38,08 38,08 38,84 38,84 40,05 40,05 41,78
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №113 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2020 
года № 31/107-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Новозыбковский городской водоканал»

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«18» декабря 2020 года № 31/107-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Новозыбковский городской 
водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 31/107-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение»
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№ п/п Вид тарифа Период действия тарифа
2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питьевое водоснабжение 20,91 22,03 22,03 23,46 23,46 23,58 23,58 23,78 23,78 25,50

2 Питьевое водоснабжение 
(с. Верещаки, с. Вихолка, с. Катич 
д. Несвоевка, с. Перевоз, с. Демен: 
пос. Опытная Станция, с. Замише! 
с. Белый Колодезь, с. Синий Колод 
, с. Манюки, д. Крутоберезка, пос. 
Шитиков, Лог, с. Старый Криве1 
Скоробогатая Слобода, с. Ката 
Тростань, хут. Величка, 
Мамай, д. Дубровка, с. Сно 
д. Холевичи, с. Внуковичи,
Старая Рудня, с. Старые Бобовичи 
с. Шеломы, с. Новое Место, д. Жу 
с. Старый Вышков, с. Новые Бобе

28 , 8 5 30,30 30,30 31,82 31,82 32,44 32,44 32,99 32,99 34,78

3 Водоотведение 21,70 22,97 22,97 24,42 24,42 24,44 24,44 24,48 24,48 26,17

4 Водоотведение (с. Шеломы, 
д. Холевичи, пос. Опытная 
Станция, с. Старые 
Бобовичи, с. Старый Вышков, с. 
Новые Бобовичи, с. Верещаки)

17,85 18,92 18,92 20,15 20,15 20,01 20,01 21,98 21,98 21,26

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №114 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ПЭУ АО «Транснефть-Дружба» 2022-2026 годы 

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным
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указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для ПЭУ АО «Транснефть-Дружба» 2022-2026 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ПЭУ АО «Транснефть - Дружба»

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ПЭУ АО «Транснефть - Дружба» на долгосрочный период регулирования 2022
2026 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) с использованием метода индексации

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2026 года.

Период действия тарифа
2022 2023 2024 2025 2026

№
п/п Вид тарифа с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

1
Питьевое 
водоснабжение 
(без НДС)

7,67 8,02 8,02 8,52 8,52 8,95 8,95 9,52 9,52 9,69

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение)

2022 0 1 0 1,21
2023 X 1 0 1,21
2024 X 1 0 1,21
2025 X 1 0 1,21
2026 X 1 0 1,21

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №115 Об отмене ранее изданного приказа для ФГУП 
«Первомайское»

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы об отмене ранее изданного 
приказа для ФГУП «Первомайское»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/54-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №116 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 
года № 35/53-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» МУП 
«Жирятинское ЖКУ»

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении
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государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«19» декабря 2018 года № 35/53-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» МУП «Жирятинское ЖКУ»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года 
№ 35/53-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение

21,85 22,21 22,21 23,43 23,43 24,70 24,70 26,23 26,23 26,05

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №117 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2020 
года № 31/111-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 2021-2025 годы

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным
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указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«18» декабря 2020 года № 31/111-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на
2021-2025 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 31/111 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение»

Вид тарифа Период действия тарис)а
2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декабр 

я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декабр 

я

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

Водоснабжение

г. Брянск-18, в/г № 
7

(без НДС)

14,05 14,51 14,51 15,09 15,09 15,73 15,73 16,50 16,50 17,07

г. Брянск-18, в/г №
307
(с НДС)

16,86 17,41 17,41 18,11 18,11 18,88 18,88 19,80 19,80 20,48

п. Сеща, в/г № 1 
(без НДС)

14,82 15,49 15,49 16,02 16,02 16,74 16,74 17,99 17,99 18,15

п. Сеща, в/г № 1 
(с НДС)

17,78 18,59 18,59 19,22 19,22 20,09 20,09 21,59 21,59 21,78

г. Карачев, в/г № 13, 
№ 14 (без НДС)

19,88
20,43 20,43 21,19 21,19 21,92 21,92 23,14 23,14 23,56

п. Супонево, в/г № 4а 
(без НДС)

19,55

Вид тарифа 2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декабр 

я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декабр 

я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

г. Карачев, в/г № 13, 
№ 14 (с НДС)

23,86
24,52 24,52 25,43 25,43 26,30 26,30 27,77 27,77 28,27

п. Супонево, в/г № 4а 
(с НДС)

23,46

г. Сураж, в/г № 2 
(без НДС)

21,48
22,49 22,49 23,28 23,28 24,07 24,07 25,23 25,23 25,80

п. Ржаница, в/г № 1 
(без НДС)

22,19
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г. Сураж, в/г № 2 
(с НДС)

25,78
26,99 26,99 27,94 27,94 28,89 28,89 30,28 30,28 30,96

п. Ржаница, в/г № 1 
(с НДС)

26,63

г. Карачев, 6а, в/г № 
1
(без НДС)

23,43 24,05 24,05 24,96 24,96 25,80 25,80 26,92 26,92 27,74

г. Карачев, 6а, в/г № 
1
(с НДС)

28,12 28,86 28,86 29,95 29,95 30,96 30,96 32,30 32,30 33,29

г. Почеп-2, в/г № 1 
(без НДС)

23,11 23,77 23,77 24,63 24,63 25,52 25,52 26,58 26,58 27,48

г. Почеп-2, в/г № 1 
(с НДС)

27,73 28,52 28,52 29,56 29,56 30,62 30,62 31,90 31,90 32,98

п. Чайковичи, в/г № 
10
(без НДС)

18,50 19,35 19,35 20,11 20,11 20,83 20,83 22,69 22,69 22,49

п. Чайковичи, в/г № 
10
(с НДС)

22,20 23,22 23,22 24,13 24,13 25,00 25,00 27,23 27,23 26,99

Водоотведение
п. Ржаница, в/г № 1 
(без НДС)

25,56
26,63 26,63 27,60 27,60 28,03 28,03 29,21 29,21 29,73

п. Супонево, в/г № 4а 
(без НДС)

26,18

п. Ржаница, в/г № 1 
(с НДС)

30,67
31,96 31,96 33,12 33,12 33,64 33,64 35,05 35,05 35,68

п. Супонево, в/г № 4а 
(с НДС)

31,42

Вид тарифа 2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декабр 

я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декабр 

я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

г. Почеп-2, в/г № 1 
(без НДС)

33,67 33,80 33,80 35,06 35,06 35,91 35,91 37,81 37,81 38,21

г. Почеп-2, в/г № 1 
(с НДС)

40,40 40,56 40,56 42,07 42,07 43,09 43,09 45,37 45,37 45,85

г. Карачев, 6а, в/г № 
1
(без НДС)

11,48 12,11 12,11 12,54 12,54 12,88 12,88 12,99 12,99 13,71

г. Карачев, 6а, в/г № 
1
(с НДС)

13,78 14,53 14,53 15,05 15,05 15,46 15,46 15,59 15,59 16,45

п. Сеща, в/г № 1 
(без НДС)

6,21 6,55 6,55 6,78 6,78 6,95 6,95 7,00 7,00 7,39
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п. Сеща, в/г № 1 
(с НДС)

7,45 7,86 7,86 8,14 8,14 8,34 8,34 8,40 8,40 8,87

г. Брянск-18, в/г №
307
(без НДС)

9,26 9,64 9,64 9,98 9,98 10,24 10,24 10,47 10,47 10,88

г. Брянск-18, в/г №
307
(с НДС)

11,11 11,57 11,57 11,98 11,98 12,29 12,29 12,56 12,56 13,06

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №118 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 
года № 35/51-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП «Рамасухский коммунальщик»

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«19» декабря 2018 года № 35/51-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МКП «Рамасухский коммунальщик»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года 
№ 35/51-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение

23,63 23,79 23,79 25,00 25,00 25,40 25,40 26,86 26,86 26,73

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №119 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 
года № 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП «Витовка»

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«19» декабря 2018 года № 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МКП «Витовка»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года 
№ 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение

28,11 28,63 28,63 29,18 29,18 30,45 30,45 32,00 32,00 32,05

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №120 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 
года № 35/57-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП «Доманичское ЖКХ»

Выступила:Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 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 рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
«19» декабря 2018 года № 35/57-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МКП «Доманичское ЖКХ»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года 
№ 35/57-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря

1 Питьевое
водоснабжение

28,11 28,63 28,63 29,18 29,18 30,45 30,45 32,00 32,00 32,33

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №121 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/33-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ООО «Брянский завод красок»

Выступила:Целикова А.В.
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/33-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Брянский завод красок»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года 
№ 35/33-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1.1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

19,61 19,89 19,89 20,65 20,65 21,74 21,74 22,77 22,77 22,72

1.2 Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

23,53 23,87 23,87 24,78 24,78 26,09 26,09 27,32 27,32 27,26

2.1 Водоотведение 
(без НДС)

14,93 15,21 15,21 15,74 15,74 16,59 16,59 17,25 17,25 18,00

2.2 Водоотведение 
(с НДС)

17,92 18,25 18,25 18,89 18,89 19,91 19,91 20,70 20,70 21,60

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №122 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/17-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ООО «ДОЦ Плюс»

Выступила: Целикова А.В.
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2019 года № 36/17-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ООО «ДОЦ Плюс»
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Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 
36/17-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 Питьевое 
водоснабжение 
(без НДС)

29,23 30,37 30,37 31,03 31,03 32,10

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №123 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/12-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для АО 
«Международный аэропорт «Брянск»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2019 года № 36/12-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для АО «Международный аэропорт «Брянск»

257
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2019 года 
№ 36/12-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

18,96 20,02 20,02 21,10 21,10 21,35 21,35 20,96 20,96 22,17

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №124 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/28-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
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19 декабря 2018 года № 35/28-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года 
№ 35/28-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение

17,26 17,55 17,55 18,18 18,18 19,15 19,15 19,92 19,92 20,06

2 Водоотведение 21,39 21,76 21,76 22,62 22,62 23,83 23,83 24,79 24,79 24,60

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №125 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/23-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Погарский районный водоканал»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года №
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45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений 
в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/23-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Погарский районный водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/23-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1.1 Питьевое 
водоснабжение 
(без НДС)

28,70 29,12 29,12 29,33 29,33 30,37 - - - -

1.2 Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

34,44 34,94 34,94 35,20 35,20 36,44 36,44 37,80 37,80 39,22

2.1 Водоотведение 
(без НДС) 40,07 40,27 40,27 40,34 40,34 40,56 - - - -

2.2 Водоотведение 
(с НДС) 48,08 48,32 48,32 48,41 48,41 48,67 48,67 49,15 49,15 54,18

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №126 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/29-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ООО «Рубин»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №
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416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотренны материалы о внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/29-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ООО «Рубин»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/29-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декабр 

я

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декабр 

я

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 июля 
до 

момента 
вступлен 

ия в 
законную 

силу 
приказа 

от
13.10.202 
1 №27/2- 

вк

с
момента 
вступлен 

ия в 
законную 

силу 
приказа 

от
13.10.202 
1 №27/2- 
вк по 31 
декабря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декабр 

я

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1.1 Питьевое 
водоснабже 
ние (без 
НДС)

14,98 15,22 15,22 15,84 15,84 16,48 19,78* 19,78
*

20,69* 20,69
*

17,53

1.2 Питьевое 
водоснабже 
ние (с 
НДС)

17,98 18,26 18,26 19,01 19,01 19,78 19,78* 19,78
*

20,69* 20,69
*

21,04
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №127 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для МУП ВКХ г. Дятьково на 2022-2024 годы

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для МУП ВКХ г. Дятьково на 2022-2024 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП г. Дятьково ВКХ с календарной разбивкой

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП 
г. Дятьково ВКХ на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годы при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 
использованием метода индексации

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2024 года.

№ Вид тарифа Период действия тарифа
2022 2023 2024

п/ с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
п январ июля январ июля январ июля

я по по 31 я по по 31 я по по 31
30 декаб 30 декаб 30 декаб

июня ря июня ря июня ря
1 Питьевое водоснабжение 29,64 30,72 30,72 31,74

31,74
32,98
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2 Питьевое водоснабжение (п. 
Бытошь, 19,78 20,97 20,97 21,30 21,30 22,58
д. Будочки)

№ Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Уровень Удельный
п/п уровень эффективности потерь расход

операционных операционных воды электрической
расходов расходов энергии
тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.

1 При установлении 2022 30570,99 1 24,66 1,15
тарифа на питьевую 2023 х 1 24,66 1,15
воду (питьевое 
водоснабжение)

2024 х 1 24,66 1,15
2 При установлении 2022 668,77 1 24,98 0,73

тарифа на питьевую 2023 х 1 24,98 0,73
воду (питьевое 
водоснабжение) (п. 
Бытошь, д. Будочки)

2024 х 1 24,98 0,73

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №128 О тарифах на водоотведение для потребителей МУП МО 
г. Дятьково КХ на 2022-2024 годы

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
водоотведение для потребителей МУП МОг. Дятьково КХ на 2022-2024 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить одноставочные тарифы на услуги водоотведения МУП 
МО «город Дятьково» «Канализационное хозяйство» с календарной 
разбивкой

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП 
МО «город Дятьково» «Канализационное хозяйство» на долгосрочный
период регулирования 2022-2024 годы при установлении тарифов на услуги 
водоотведения с использованием метода индексации

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2024 года.

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/ 2022 2023 2024
п с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабр июня декабр июня декабр

я я я
1 Водоотведение 28,37 28,37 28,37 30,09 30,09 30,20
2 Водоотведение (п. Бытошь) 22,25 23,57 23,57 23,70 23,70 25,56

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективност

и
операционных

расходов

Удельный 
расход 

электрическо 
й энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении тарифов на услуги 

водоотведения
2022 27568,21 1 0,48
2023 X 1 0,48
2024 X 1 0,48

1 При установлении тарифов на услуги 
водоотведения (п. Бытошь)

2022 627,70 1 0,75
2023 X 1 0,75
2024 X 1 0,75

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №129 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Жилкомводхоз» п. Ивот на 2022 год 

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Жилкомводхоз» п. 
Ивот на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Жилищно-коммунально
водопроводное хозяйство» п. Ивот

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 25,79 26,57
2 Водоотведение 18,06 18,76

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №130 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/21-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ООО «Любохонское ЖЭУ»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Жилкомводхоз» п. 
Ивот на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы 
к правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/21-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
29,12 30,39 30,39 31,75 31,75 33,00 33,00 32,80 32,80 34,31

2 Водоотведение 22,25 23,03 23,03 23,94 23,94 24,84 24,84 24,45 24,45 25,75

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №131 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года № 35/93-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» 
для ООО «Рассвет» (Погарский район)

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений 
в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/93-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ООО «Рассвет» (Погарский район)

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 «19» декабря 2018 года № 35/93 -вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
Питьевое 
водоснабжение 
(без НДС)

24,58 24,95 24,95 25,72 25,72 26,16 26,16 27,33 27,33 28,75

Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

29,50 29,94 29,94 30,86 30,86 31,39 31,39 32,80 32,80 34,50

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение)
(без НДС)

2019 78,41 1 2,73
2020 X 1 2,73
2021 X 1 2,63
2022 X 1 2,63
2023 X 1 2,73
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При установлении 2019 94,09 1 2,73
тарифа на питьевую 2020 X 1 2,73
воду (питьевое 2021 X 1 2,63
водоснабжение) (с 2022 X 1 2,63
НДС) 2023 X 1 2,73

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №132 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/27-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ООО «Березина»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений 
в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/27-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Березина»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/27-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»
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№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Водоотведение 15,98 16,28 16,28 16,87 16,87 16,87 16,87 17,96 17,96 18,32

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №133 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2021 
года № 31/91-вк «О тарифах на услуги водоотведения для ООО «АСОК» 

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений 
в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2021 года № 31/91-вк «О тарифах на услуги водоотведения для 
ООО «АСОК»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/91 -вк «О тарифах 
на услуги водоотведения»
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/ 2021 2022 2023
п с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабр июня декабр июня декабр

я я я
1 Водоотведение 26,16 27,86 27,86 29,94 29,94 29,67

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №134 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/42-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для АО «Унечский водоканал»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений 
в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/42-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для АО «Унечский водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/42-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

270
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(Унечское ГП)

21,26 21,65 21,65 22,53 22,53 23,13 23,13 24,05 24,05 24,67

2 Питьевое
водоснабжение
(Березинское,
Высокское,
Ивайтенское,
Красновичское,
Найтоповичское,
Павловское,
Старогутнянское,
Старосельское
сельские
поселения)

33,88 34,35 34,35 35,25 35,25 35,99 35,99 36,97 36,97 39,52

Водоотведение 
(Унечское ГП) 18,82

20,94 20,94 21,00 21,00 21,76 21,76 22,51 22,51 22,91

Водоотведение
(Березинское,
Высокское,
Красновичское,
Найтоповичское,
Старосельское
сельские
поселения)

36,12

Водоотведение 
(залинейная 
часть г. Унеча)

14,66 14,92 14,92 15,23 15,23 15,74 15,74 16,68 16,68 18,42

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение) 
(Унечское ГП)

2019 12218,09 1 0,78
2020 х 1 0,68
2021 х 1 0,68
2022 х 1 0,68
2023 х 1 0,78

2 При установлении 
тарифа на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение)

2019 2871,58 1 0,73
2020 х 1 0,73
2021 х 1 0,73
2022 х 1 0,73
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(Березинское СП, 
Высокское СП, 
Ивайтенское СП, 
Красновичское СП, 
Найтоповичское 
СП, Павловское СП, 
Старогутнянское 
СП, Старосельское 
СП )

2023 х 1 0,73

3 При установлении 
тарифа на 
водоотведение 
(Унечское ГП, 
Березинское СП, 
Высокское СП, 
Красновичское СП, 
Найтоповичское 
СП, Старосельское 
СП)

2019 11013,33 1 0,28

2020 х 1 0,28
2021 х 1 0,28
2022 х 1 0,28
2023 х 1 0,28

4 При установлении 
тарифа на 
водоотведение 
(залинейная часть г. 
Унеча)

2019 524,09 1 0,06

2020 х 1 0,06
2021 х 1 0,06
2022 х 1 0,06
2023 х 1 0,06

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №135 О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для АО «Унечский водоканал» (д. Березина) на 2022-2024 годы 

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года №
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45, специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)для АО «Унечский водоканал» (д. Березина) на 
2022-2024 годы

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для АО «Унечский водоканал» (д. Березина)

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для АО 
«Унечский водоканал» (д. Березина) на долгосрочный период регулирования
2022-2024 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

3. Тарифы, указанные в приложении 1, действуют с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2024 года.

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/ 2022 2023 2024
п с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

1 Питьевое водоснабжение (д. Березина) 24,27 25,83 25,83 26,16 26,16 27,63

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение) (д. 
Березина)

2022 159,23 1 14,08 0,65
2023 х 1 14,08 0,65
2024 х 1 14,08 0,65

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №136 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/30-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ТнВ «Дружба»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений 
в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/30-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ТнВ «Дружба»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/30-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 июля
января июля января июля января июля января июля января по 31
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 декабря
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня

1 Питьевое
водоснабжение

29,97 30,43 30,43 30,86 30,86 31,37 31,37 31,69 31,69 34,74

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.
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Вопрос №137 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/24 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Красногорский коммунальник»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/24 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Красногорский коммунальник»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/24-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
25,97 26,46 26,46 27,59 27,59 29,04 29,04 30,78 30,78 30,37

2 Водоотведение 17,62 17,94 17,94 18,62 18,62 19,62 19,62 20,79 20,79 20,22

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении тарифов 

на услуги водоотведения
2019 510,86 1 0,23
2020 х 1 0,23
2021 х 1 0,23
2022 х 1 0,28
2023 х 1 0,23
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №138 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/21 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Клетня- сервис»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/21 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Клетня- сервис»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/21-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(Клетнянское ГП)

26,92
27,43 27,43 28,63 28,63 29,73 29,73 31,21 31,21 31,362 Питьевое

водоснабжение
(Акуличское,Мужи

27,28
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новское, 
Надвинское, 
Лутенское СП)
Водоотведение 
(Клетнянское ГП) 42,41 43,14 43,14 44,37 44,37 45,53 45,53 47,25 47,25 48,67
Водоотведение 
(Лутенское СП) 35,10 35,60 35,60 35,61 35,61 37,00 37,00 37,99 37,99 39,94

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №139 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/26 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Содружество»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/26 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Содружество»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/26-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
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июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря
1 26,49 26,96 26,96 28,00 28,00 29,30 29,30 30,79 30,79 30,66
2 24,61 25,05 25,05 25,78 25,78 26,37 26,37 27,64 27,64 28,19

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №140 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/22 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» 
МУП «Мглинский районный водоканал»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/22 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» МУП «Мглинский районный водоканал»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/22-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря

1 Питьевое
водоснабжение

34,12 34,76 34,76 36,17 36,17 37,68 37,68 39,37 39,37 39,54
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Приложение л.

Вопрос №141 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/32 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ООО «Творец»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/32 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Творец»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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 19 декабря 2018 года № 35/32-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1.1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

18,58 18,87 18,87 19,24 19,24 19,83 19,83 20,43 20,43 21,60

1.2 Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

22,30 22,64 22,64 23,09 23,09 23,80 23,80 24,52 24,52 25,92
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2.1 Водоотведение 
(без НДС)

24,43 24,89 24,89 25,77 25,77 26,45 26,45 27,11 27,11 28,11

2.2 Водоотведение 
(с НДС)

29,32 29,87 29,87 30,92 30,92 31,74 31,74 32,53 32,53 33,73

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №142 О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2021 
года № 31/34-вк «О тарифах на услуги водоотведения для ООО «Брянский 
птицеводческий комплекс»

Выступила: Целикова А.В
Ведущий консультант отдела управления Целикова А.В доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотренны материалы о внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/32 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Творец»

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/34-вк «О 
тарифах на услуги водоотведения»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/ 2021 2022 2023
п с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

января июля по января июля по января июля по
по 30 31 по 30 31 по 30 31
июня декабря июня декабря июня декабря
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1 Водоотведение 17,29 17,51 17,51 17,86 17,86 18,64
(без НДС)

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №143 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП 
«Благоустройство» на 2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
МУП «Благоустройство» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе водоотведения МУП «Благоустройство»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в
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зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 по 31 декабря 2022 г.

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку
кяняпнзяционной сети*

тыс;, руб./куб. 
м, 4,365

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1805,36

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение л.

Вопрос №144 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» на 
2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение)
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устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Клинцы» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. 
Клинцы»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м 2,693

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

-
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Ставка тарифа за протяженность 1 259,99
2.1 тыс. руб./кмводопроводной сети в сухих грунтах

№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. 
м

3,674

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете 1 пог. м 
диаметром 150 мм и менее:

-

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1 598,50

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №145 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП Жуковского района «Водоканал» на 2022 год 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к

284
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП Жуковского района «Водоканал» на 2022 
год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП Жуковского 
района «Водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП Жуковского района «Водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м
1,886

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м -
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2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1 423,05

2.2 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах тыс. руб./км 1 732,01

2.3
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 37 514,60

2.4
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 49 261,52

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыи. {эуб./куб. м 4,365

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 150 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1 805,36

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца

тыс. руб./км
38 075,99

286
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №146 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП города Фокино «Водоканал» на 2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП города Фокино «Водоканал» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП города 
Фокино «Водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП города Фокино «Водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в
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зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м 6,330

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1423,05

2.2 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах тыс. руб./км

1732,01

2.3 Ставка тарифа за протяженность тыс. руб./км
37514,60

2.4
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км
49261,52

№ п/п Наименование Единицы Размер
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1.
Ставка тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую) нагрузку 

. . . . . . ~ . . *

тыс. руб./куб. м 4,365

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 150 мм и менее:

-

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1805,36

2.2 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах тыс. руб./км

3702,25

2.3
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца

тыс. руб./км
38075,99

2.4
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах с тыс. руб./км

45145,46

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №147 О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«ЖКХ Клинцовского района» на 2022 год 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об
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установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «ЖКХ Клинцовского района» на 2022 год.

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ 
Клинцовского района»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование
Единицы

Размер ставки 
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м 2,239

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1 423,05
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Ставка тарифа за протяженность
2.2 водопроводной сети в сухих грунтах с тыс. руб./км 37 514,60

устройством водопроводного колодца

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №148 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Злынковский районный водоканал» на 2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Злынковский районный водоканал» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Злынковский районный водоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений
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ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м
2,239

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1 423,05

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 37 514,60

2.3
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
переходом под автодорогой методом ГНБ

тыс. руб./км 5 714,49

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос №149 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Климовский районный водоканал» на 2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Климовский районный водоканал» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Климовский районный водоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.________ _______________________

№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки
.  .  Л .  .

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м
2,239
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2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1 423,05

2.2 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах тыс. руб./км 1 732,01

2.3
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с тыс. руб./км 37 514,60

2.4
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 49 261,52

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №150 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Суражский районный водоканал» на 2022 год 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении
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государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 20l3 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Суражский районный водоканал» на 
2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Суражский 
районный водоканал» согласно приложению l .

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Суражский районный водоканал» согласно 
приложению 2.

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на l пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте l настоящего приказа, действуют с 
l января 2022 года по 3 l декабря 2022 года.

№ п/п Наименование Единицы Размер
ставки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м
3,165

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1 286,80
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Ставка тарифа за протяженность
2.2 водопроводной сети в сухих грунтах с тыс. руб./км 33 922,78

устройством водопроводного колодца

№ п/п Наименование Единицы Размер

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. руб./куб. м 

в сутки

4,365

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 150 мм и менее:

-

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1 632,51

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца

тыс. руб./км 34 430,41

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос №151 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Возрождение» на 2022 год

Выступила: Филатова Ю.А
Экономист отдела Филатова Ю.А доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Возрождение» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Возрождение»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Возрождение»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
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№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. 
руб./куб. м 1,172

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1423,05

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 37514,60

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км
2926,13

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца и 
разборкой асфальтового покрытия, 
прокладкой футляра

тыс. руб./км 39017,68

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. 
руб./куб. м 4,365
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2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 150 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1805,36

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца

тыс. руб./км 38075,99

2.3
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км 7019,40

2.4
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца и 
разборкой асфальтового покрытия,

тыс. руб./км 43290,02

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №152 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2022 год 

Выступила: Филатова Ю.А
Экономист отдела Филатова Ю.А доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к
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централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Выгоничское коммунальное хозяйство»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. 
руб./куб. м 3,165

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в расчете на 1 пог. м диаметром 40 мм и 
менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1423,05

300
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Ставка тарифа за протяженность
2.2 водопроводной сети в сухих грунтах с тыс. руб./км 37514,60

устройством водопроводного колодца

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №153 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Жилкомсервис г. Трубчевск» на 2022 год 

Выступила: Филатова Ю.А
Экономист отдела Филатова Ю.А доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Жилкомсервис г. Трубчевск»
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2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м 

в сутки

2,693

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1259,99

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 33216,05

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки
тарифа
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1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. 
руб./куб. м

в сутки

3,674

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 150 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1598,50

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №154 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Комаричский районный водоканал» на 2022 год

Выступила: Филатова Ю.А
Экономист отдела Филатова Ю.А доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
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водоснабжения и водоотведения МУП «Комаричский районный водоканал» на 
2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Комаричский районный водоканал» согласно приложению l .

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Комаричский районный водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на l пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пунктах l и 2 настоящего приказа, 
действуют с l января 2022 года по 3l декабря 2022 года.

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. 
руб./куб. м 1,172

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1423,05

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 37514,60
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№ п/п Наименование
Единицы

Размер ставки 
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. 
руб./куб. м 4,365

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 150 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1805,36

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №155 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Рогнединский водоканал» на 2022 год

Выступила: Филатова Ю.А
Экономист отдела Филатова Ю.А доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным

305
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Рогнединский водоканал» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Рогнединский водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Рогнединский водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. 
руб./куб. м 

в сутки
0,923

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в расчете на 1 пог. м диаметром 40 мм и 
менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1511,99
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№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. 
руб./куб. м

4,365

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 150 мм и менее:

- -

2.1
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах, 
зеленая зона

тыс. руб./км 1918,20

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №156 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Водоканал Дубровский» на 2022 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П . доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 -
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления
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рассмотренны материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Рогнединский водоканал» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал 
Дубровский»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 по 31 декабря 2022 г.

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
3,165

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее: - -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах тыс. руб./км

1423,05

2.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети с 
переходом под автодорогой методом ГНБ

тыс. руб./км
5714,49

2.3 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах с устройством водопроводного колодца тыс. руб./км 37514,60
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос №157 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский районный водоканал» на 2022 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П . доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 -
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотренны материалы о О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский районный водоканал» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Навлинский 
районный водоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 по 31 декабря 2022 г.
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№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку

тыс. руб./куб. м,
8,792

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1423,05

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 37514,60

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №158 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» на 2022 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П . доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 -
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора
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Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотренны материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» на 2022 год Организация извещена
0 месте и времени проведения правления, материалы к правлению направлены 
для ознакомления. Представители на заседании правления высказались об 
отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с
1 января 2022 по 31 декабря 2022 г.

№ п/п Наименование Единицы Размер

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
8,792

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее: - -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1423,02

2.2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством тыс. руб./км 37514,60
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос №159 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэрго» на 2022 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П . доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотренны материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэрго» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения рассчитывается как сумма произведений ставки тарифа за 
подключаемую нагрузку водопроводной сети к подключаемой нагрузке 
(мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за протяженность 
водопроводной сети в зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к 
протяженности создаваемой водопроводной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 по 31 декабря 2022 г.
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4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит 
официальному опубликованию.

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,

2,242

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:

- -

2.1

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах

тыс. руб./км 2029,79

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №160 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
Меленское ЖКХ на 2022 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления
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рассмотренны материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
Меленское ЖКХ на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ 
Меленского сельского поселения

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 по 31 декабря 2022 г.

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
0,943

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1423,05

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос №161 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП ДКХ города Стародуб на 2022 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотренны материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП ДКХ города Стародуб на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП ДКХ 
г.Стародуб

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП ДКХ г. Стародуб.

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 по 31 декабря 2022 г.
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№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м, 

в сутки

3,165

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее: - -

2.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах

тыс. руб./км
1423,05

2,1

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
мокрых грунтах

тыс. руб./км
1723,01

2.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах с устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км
37514,60

2.3

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
мокрых грунтах с устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 49261,52

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м,
4,365

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, в 
расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее: - -

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах тыс. руб./км 1805,36
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2.2

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах

тыс. руб./км
3702,25

2.3

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
сухих грунтах с устройством канализационного колодца

тыс. руб./км
38075,99

2.4

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах с устройством канализационного колодца

тыс. руб./км
45145,46

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №162 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП Карачевский городской водоканал на 2022 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П . доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотренны материалы тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП Карачевский городской водоканал на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Карачевский городской водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 по 31 декабря 2022 г.

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети 
из чугунных труб диаметром 100*

тыс. руб./куб. м,
3,165

Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети 
из ПЭ труб диаметром 100*

тыс. руб./куб. м,
0,943

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах тыс. руб./км

1566,18

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 44544,99
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№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1.

Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети* тыс. руб./куб. м,

4,365

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети,в 
расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах тыс. руб./км

3347,78

2.2 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах с устройством канализационного колодца тыс. руб./км

40823,02

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №163 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП Севский водоканал на 2022 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П . доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления
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рассмотренны материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП Севский водоканал на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Севский 
водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Севский водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 по 31 декабря 2022 г.

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,

3,165

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1423,05

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

тыс. руб./км 37514,60
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*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 
куб.м в сутки

к

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м,
4,365

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1805,36

2.2
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с устройством 
канализационного колодца

тыс. руб./км 38075,99

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 
куб.м в сутки

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №164 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
Суземское ЖКХ на 2022 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П . доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
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Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотренны материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
Суземское ЖКХ на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения Суземское МУП 
ЖКХ

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения рассчитывается как сумма произведений ставки тарифа за 
подключаемую нагрузку водопроводной сети к подключаемой нагрузке 
(мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за протяженность 
водопроводной сети в зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 м.п. 
к протяженности создаваемой водопроводной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 по 31 декабря 2022 г.

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м,
0,943

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1м.п., диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах тыс. руб./км 1423,05
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2.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
мокрых грунтах

тыс. руб./км 1732,01

2.3 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах с устройством водопроводного колодца тыс. руб./км 37514,60

2.4

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
мокрых грунтах с устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 49261,52

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №165 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
"Брасововодоканал" на 2022 год 

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела Мосейкина Д.С. доложила членам правления, что 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП "Брасововодоканал" на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Брасововодоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.________________________________

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м
0,943

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1 пог. м диаметром 40 мм и менее

_ _

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах тыс. руб./км

1 423,05

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах с устройством водопроводного 
колодца

тыс. руб./км
37 514,60

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос №166 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
"Водстройсервис" на 2022 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела Мосейкина Д.С. доложила членам правления, что 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП "Водстройсервис" на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Водстройсервис»

2. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м 0,943

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1 пог. м диаметром 40 мм и менее - -

325
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах тыс. руб./км

1 423,05

2.2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах с устройством водопроводного колодца тыс. руб./км

37 514,60

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №167 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
"Жирятинское ЖКУ" на 2022 год 

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела Мосейкина Д.С. доложила членам правления, что 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП "Жирятинское ЖКУ" на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
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централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Жирятинское ЖКУ»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года._________ ______________________

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м 0,943

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1 пог. м диаметром 40 мм и менее

_ _

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах тыс. руб./км

1 423,05

2.2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах с устройством водопроводного колодца тыс. руб./км

37 514,60

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос №168 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
"Коммунальщик" Г ордеевского района на 2022 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела Мосейкина Д.С. доложила членам правления, что 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП "Коммунальщик" Гордеевского района на 2022 
год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Коммунальщик» Гордеевского района

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м 0,923
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2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1 пог. м диаметром 40 мм и менее

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1 511,99

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №169 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Новозыбковский городской водоканал» на 2022 год 

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела Мосейкина Д.С. доложила членам правления, что 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о О тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Новозыбковский городской 
водоканал» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Новозыбковский городской водоканал», .

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Новозыбковский городской водоканал»,

3. 3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м

3,165

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
в расчете на 1 пог. м диаметром 40 мм и менее: - -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах тыс. руб./км

1 423,05

2.2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в мокрых грунтах тыс. руб./км

1 732,01

2.3
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах с устройством водопроводного 
колодца

тыс. руб./км
37 514,60
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2.4
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в мокрых грунтах с устройством водопроводного тыс. руб./км

49 261,52

колодца

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м 4,365

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, в 
расчете на 1 пог. м диаметром 150 мм и менее:

. .

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
сухих грунтах тыс. руб./км

1 805,36

2.2

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах

тыс. руб./км
3 702,25

2.3

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
сухих грунтах с устройством канализационного колодца

тыс. руб./км
38 075,99

2.4

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах с устройством канализационного колодца

тыс. руб./км
45 145,46

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

331
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Вопрос №170 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
"Почепский районный водоканал" на 2022 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела Мосейкина Д.С. доложила членам правления, что 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП "Почепский районный водоканал" на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Почепский 
районный водоканал»

2. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м 0,943

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1 пог. м диаметром 40 мм и менее

- -
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2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах тыс. руб./км

1 423,05

2.2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах с устройством водопроводного колодца тыс. руб./км

37 514,60

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №171 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Погарский районный водоканал» на 2022 год

Выступила: Целикова А.В.
Ведущий консультант отдела Целикова А.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Погарский районный водоканал» на 
2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Погарский 
районный водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Погарский районный водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

6 Наименование Единицы Размер
ставки

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м 6,330

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
в расчете на 1 пог. м диаметром 40 мм и менее:

. -

2.1

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах

тыс. руб./км
1423,05

2.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах с устройством водопроводного 
колодца тыс. руб./км

37514,60

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 1 куб. м в 
сутки

№ п/п Наименование Единицы Размер

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м 4,365
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2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети, в расчете на 1 пог. м диаметром 150 мм и
менее'

-
-

2.1

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах

тыс. руб./км
1805,36

2.2

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с устройством 
канализационного колодца тыс. руб./км

38075,99

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 3 куб. 
м в сутки

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №172 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо на 2022 год

Выступила: Целикова А.В.
Ведущий консультант отдела Целикова А.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо на 2022 год 
Организация извещена о месте и времени проведения правления, материалы к
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правлению направлены для ознакомления. Представители на заседании 
правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения ООО 
«Жилкомхоз» г.

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо.

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование Единицы Размер

1. Ставка тарифа за подключаемую тыс. руб./куб. м
0,943

2. Ставка тарифа за протяженность

2.1.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах

тыс. руб./км 1423,05

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах

тыс. руб./км 1732,01

2.3.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 37514,60

2.4.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 49261,52

2.5.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км 2926,13
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2.6.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км 3235,09

2.7.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца, 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км 39017,68

2.8.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца, 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км 50764,60

* М а к с и м а л ь н ы й  о б ъ е м  п о д к л ю ч а е м о й  н а г р у з к и  ( м о щ н о с т и )  с о с т а в л я е т  2  к у б .  м  в  с у т к и

№ п/п Наименование Единицы Размер

1. Ставка тарифа за подключаемую тыи. руб./куб. м
4,365

2. Ставка тарифа за протяженность
-

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах

тыс. руб./км
1805,36

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах

тыс. руб./км
3702,25

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца тыс. руб./км

38075,99

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
устройством канализационного колодца тыс. руб./км

45145,46

2.5.

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра тыс. руб./км

7019,40

2.6.

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра тыс. руб./км

8916,28

2.7.

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца, 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км
43290,02
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Ставка тарифа за протяженность
канализационнои сети в мокрых грунтах с
устройством канализационного колодца, 50359,49

2.8. разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

тыс. руб./км

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 3 куб. 
м в сутки

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №173 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП г. 
Дятьково ВКХ на 2022 год

Выступила: Целикова А.В.
Ведущий консультант отдела Целикова А.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП г. Дятьково ВКХ на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП г. Дятьково 
ВКХ

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения рассчитывается как сумма произведений ставки тарифа за
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подключаемую нагрузку водопроводной сети к подключаемой нагрузке 
(мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за протяженность 
водопроводной сети в зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м 
к протяженности создаваемой водопроводной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование Единицы Размер

1. Ставка тарифа за подключаемую тыс. руб./куб. м
6,330

2. Ставка тарифа за протяженность

2.1.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1286,80

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах тыс. руб./км 1566,18

2.3.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 33922,78

2.4.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 44544,99

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос №174 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Город 
Дятьково» «Канализационное хозяйство» на 2022 год

Выступила: Целикова А.В.
Ведущий консультант отдела Целикова А.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о О тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения МУП «Город Дятьково» «Канализационное хозяйство» на 2022 
год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе водоотведения МУП МО «Город Дятьково» 
«Канализационное хозяйство»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоотведения рассчитывается как сумма произведений ставки тарифа за 
подключаемую нагрузку канализационной сети к подключаемой нагрузке 
(мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за протяженность 
канализационной сети в зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. 
м к протяженности создаваемой канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
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Вопрос №175 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО 
«Любохонское ЖЭУ» на 2022 год

Выступила: Целикова А.В.
Ведущий консультант отдела Целикова А.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения ООО «Любохонское ЖЭУ» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения ООО 
«Любохонское ЖЭУ»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в 
зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит 
официальному опубликованию.
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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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за

Вопрос №176 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения АО «Унечский водоканал» на 2022 год

Выступила: Целикова А.В.
Ведущий консультант отдела Целикова А.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения АО «Унечский водоканал» на 2022 
год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения АО «Унечский 
водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения АО «Унечский водоканал»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок 
тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети в

342
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности 
создаваемой водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку

тыс. 
руб./куб. м

0,943

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах

тыс. руб./км 1286,80

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

тыс. руб./км 33922,78

2.3.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 2074,57

2.4.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца, с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км 34710,55

2.5.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
переходом под автодорогой методом ГНБ тыс. руб./км 5738,75

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 2 
куб. м в сутки

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки
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1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети*

тыс. 
руб./куб. м

4,365

2.
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в расчете на 1 пог. м

-

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах

тыс. руб./км

1632,51

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца тыс. руб./км

34430,41

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия тыс. руб./км

2704,66

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
устройством канализационного колодца, с 
разборкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

тыс. руб./км

35502,56

*Максимальный объем подключаемой нагрузки (мощности) составляет 3 куб. 
м в сутки

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №177 О тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Мглинский районный водоканал» на 2022 год 

Выступила: Целикова А.В.
Ведущий консультант отдела Целикова А.В. доложила членам правления, 

что соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к
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централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотренны материалы о тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Мглинский районный водоканал» на 2022 год

Организация извещена о месте и времени проведения правления, 
материалы к правлению направлены для ознакомления. Представители на 
заседании правления высказались об отсутствии замечаний к проекту приказа.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Мглинский 
районный водоканал»

2. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения рассчитывается как сумма произведений ставки тарифа за 
подключаемую нагрузку водопроводной сети к подключаемой нагрузке 
(мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа за протяженность 
водопроводной сети в зависимости от условий прокладки сети в расчете на 1 пог.м 
к протяженности создаваемой водопроводной сети.

3. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит 
официальному опубликованию.__________________________________________

№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети*

тыс. руб./куб. 
м

3,165

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в расчете на 1 пог. м 
диаметром 40 мм и менее:

- -

2.1.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах тыс. руб./км 1423,05
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Ставка тарифа за протяженность
водопроводной сети в сухих грунтах с тыс. руб./км 37514,60

2.2 устройством водопроводного колодца

Голосовали:

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

за -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №178: Об утверждении нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя АО «РЭУ» на 2022 год.

Выступил: Юдин М.А.
Ресурсоснабжающая организация АО «РЭУ» на основании статьи 5 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
обратилась с заявлением (вх. 1222 от 23.04.2021 года) в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее -  УГРТ) с 
заявлением на утверждение нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловой сети от котельной инв. № 27 ул. О. 
Кошевого 23 а.

АО «РЭУ» представило материалы и документы для рассмотрения и 
утверждения нормативов технологических потерь тепловой энергии, воды в 
тепловых сетях на 2022 год.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет АО 
«РЭУ».

Управлением рассмотрены представленные предприятием материалы и 
расчеты по обоснованности расчетов нормативов технологических потерь и 
наличия необходимых материалов и документов.

Предложение АО «РЭУ» представлено в управление на основе расчета 
нормативов произведенного в соответствии с Инструкцией об организации в 
Минэнерго России работы по утверждению нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 
30 декабря 2008 года № 325.

При анализе предоставляемых материалов была использована следующая 
документация:

1. Федеральный Закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

2. Инструкция об организации в Минэнерго России работы по
утверждению нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30
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декабря 2008 года № 325 в редакции от 1 февраля 2010 года № 36, 10 
августа 2012 года №377.

3. Свод Правил строительная климатология СНиП 23-01-99 (СП
131.13330.2020), утвержденный Министерством строительства и 
жилищно-коммунальным хозяйства РФ от 24.12.2020 года №859/пр;

4. Свод Правил тепловые сети СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012), 
утвержденный Приказом Минрегионом России от 30.06.2012 года №280;

5. Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей 
систем коммунального теплоснабжения, утвержденная Приказом 
Госстроя России от 13 декабря 2000 г. №285;

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

8. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 
утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24 марта 2003 г. № 115.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание следующие 
обстоятельства:

В хозяйственном ведении ЭРТ «Брянский» филиала АО «РЭУ» «Курский» 
имеется одна котельная с тепловыми сетями, которые предназначены для 
обеспечения системы отопления и горячего водоснабжения жилых и 
общественных зданий, других потребителей.

Источник теплоснабжения является котельная с установленной мощностью 
2,76 Гкал/ч, расположенная на территории филиал АО «РЭУ». Тепловая схема 
котельной разработана для системы теплоснабжения закрытого и открытого типа 
и рассчитана на отпуск потребителям тепловой энергии в горячей воде для 
отопления с расчетными параметрами Т = 95-70°С, для ГВС 60-50°С.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Тепловые сети сооружены 
в период с 1989 по 1990 гг. в соответствии со СНиП2.04.14.-88 «Тепловая 
изоляция оборудования и трубопроводов». Внешние тепловые сети проложены 
подземно в непроходных каналах. Теплотехнические испытания сети не 
проводились. Общая протяженность тепловых сетей составляет 201,1 п. м в 
двухтрубном исчислении, из них: 160,9 м -  сети отопление и 40,2 м -  сети 
горячего водоснабжения.

Исходная вода, необходимая для подпитки тепловых сетей обрабатывается 
по схеме №  -  катионирования. Заполнение трубопроводов тепловых сетей при 
проведении испытаний осуществляется водопроводной водой без проведения 
деаэрации и химической очистки.

В расчетах нормативов технологических потерь тепловой энергии приняты 
следующие климатологические параметры:

-  среднее за 5 лет значение температуры грунта +8,8°С, за отопительный 
период +4,2°С;
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-  среднее значение температуры наружного воздуха за 5 лет +7,2°С, за 
отопительный период +0,44°С;

-  продолжительность отопительного периода 199 суток, продолжительность 
периода ГВС 351 сутки.

- среднее значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в 
отопительном периоде по отоплению 55,1°С, в обратном трубопроводе 44,7°С, по 
ГВС соответственно 60°С и 50°С, что и принято для расчета норматива 
технологических потерь тепловой энергии по котельным.

В ходе проверки, анализа материалов и расчетов, представленных 
энергоснабжающей организацией управлением установлено следующее.

В соответствии с представленной схемой сетей, котельная АО «РЭУ» 
осуществляет поставку потребителям тепловой энергии и горячего 
водоснабжения по сетям с протяженностью ЬОТ = 51,2 м и LГвС = 40,2 м (в 
двухтрубном исчислении).

Управлением выполнен проверочный расчет нормативных технологических 
потерь при передаче тепловой энергии по сетям АО «РЭУ» с применением 
лицензионного программного комплекса РаТеН-325 «Расчет нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии», с учетом изменения 
исходных данных согласно выше перечисленных замечаний.

В расчетах применены коэффициенты местных потерь запорной арматуры
в = 1,15 -  диаметром больше 150 мм, в = 1,2 -  менее 150 мм (согласно п.

11.3.3 инструкции определения технологических потерь). Использованы 
табличные данные при расчете часовой нормы потерь через изоляцию при 
прокладке в непроходных каналах, изолированных водяных сетей и при 
температуре грунта согласно метеосводке за 5 лет по населенному пункту г. 
Брянск.

В расчетах исключены потери тепла, связанные с предпусковым 
заполнением теплотрасс.

Заявка РСО по экспертному заключению величины потерь тепловой 
энергии и теплоносителя представлена в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п Наименование
организвции

Нормативные потери

Примечание3
Вода, м Тепловая 

энергия, Гкал

1 АО «РЭУ» 27,77 40,078 1 = 201.1 м

Управление, после проведения проверки и анализа материалов и расчетов, 
представленных энергоснабжающей организацией, выполнения поверочного 
расчета вносит предложения для утверждения нормативов технологических по 
тепловым сетям от котельной АО «РЭУ» инв. №27 г. Брянск, ул. О. Кошевого, 23а 
в следующих размерах:
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-  в части тепловой энергии -  29,486 Гкал;3
-  в части теплоносителя -  11,314 м .

Таблица 2

№
п/п

Нормативные
потери

Предложение
РСО

Предложение 
УГРТ БО отклонение

1. Тепловая 
энергия, Г кал 40,078 29,486 10,59

2. Вода, м 27,77 11,314 16,45

Корректировка величин потерь от заявленных составила 10,59 Гкал и 
16,45 м3.

Отличие нормативной величины предложения организации и величиной 
рассчитанной управлением заключается в различной протяженности сети, 
подтвержденной схемой сетей теплоснабжения котельной ин. №27, в/г г. Брянск 
на территории АО «РЭУ» на территории -  исключен участок тепловой сети 
используемый для собственных нужд (до помещения КПП). Протяженность 
трубопроводов составила Ь = 182,8 м.

На основании вышеизложенного в соответствии с п. 2 статьи 5 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 
«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в редакции приказа Минэнерго 
России от 10.08.2012 № 377), экспертным советом предлагается утвердить размер 
нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловой сети АО «РЭУ» от котельной инв. №27 г. Брянск ул.
О. Кошевого, 23а на 2022 год, согласно приведенной таблице:

Таблица 3

№
п/п

Нормативные потери, затраты 
теплоносителя

Единица
измерения Объем потерь

1 2 3 4

1. Тепловая энергия Гкал 29,486
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2. Теплоноситель м3 11,314

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 №179:
Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии от котельной АО «РЭУ» на 2022 год.
Выступил: Юдин М.А.
В соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 № 190- 

ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Минэнерго №323 от 30.12.2008, филиал ОАО 
«РЭУ» «Курский» письмом от 19.04.2021 года № 409-00-07/371, представил 
заявление, материалы и расчетные данные для утверждения норматива удельного 
расхода топлива при производстве тепловой энергии котельной инв. №27 
расположенной на территории г. Брянск ул. О. Кошевого, 23а на 2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные предприятием материалы, расчет 
специалистов управления и экспертное заключение по обоснованности расчетов 
норматива удельного расхода топлива и наличия необходимых документов и 
материалов.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ОАО 
«РЭУ» филиала «Курский».

При анализе предоставляемой документации использовались следующие 
нормативно-правовые документы:

1. Федеральный Закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»";

2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373, «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

4. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении 
порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии»;
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5. Свод Правил строительная климатология СНиП 23-01-99 (СП
131.13330.2020), утвержденный Министерством строительства и 
жилищно-коммунальным хозяйства РФ от 24.12.2020 года №859/пр;

Расчет норматива произведен в соответствии с методикой Минэнерго 
России по утверждению нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии», утвержденной приказом 
Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 323.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание следующие 
обстоятельства.

Филиал АО «РЭУ» «Курский» эксплуатирует котельную, расположенную 
на территории Фокинского района, г. Брянска, Брянской области, и 
вырабатывающую тепловую энергию для обеспечения жилых и общественных 
зданий отоплением и горячим водоснабжением. Установленная мощность 
котельной на существующий момент составляет 2,76 Гкал/час. В котельной 
установлено 3 котла марки Е-1/9Г, переведенных (реконструированных) на 
водогрейный режим. Документация по реконструкции котлов не представлена. 
Основными тепловыми нагрузками, покрываемыми котельными, являются 
отопление и горячее водоснабжение. В отопительный период при максимальной 
загрузке источника теплоснабжения в работе находится один котёл. Основным 
топливом для котельных ОАО «РЭУ» филиала «Курский» является природный 
газ. Система теплоснабжения закрытая. В качестве теплоносителя используется 
горячая вода. Температурный график: 95-70°С. В котельной реализована 
химическая водоподготовка исходной воды с осуществлением схемы на Ка - 
катионитных фильтрах.

Средние значения температуры исходной воды 5 оС -  в отопительный 
период и 15 оС -  в летний период.

Выработка тепловой энергии в 2020 году составила -  684,43 Гкал 
(консервация котельной июнь -  сентябрь)

Актуализированные режимные карты работы котлоагрегатов отсутствуют.
В материалах, представленных на экспертизу ОАО «РЭУ» филиала 

«Курский» содержатся:
-  сведения об РСО;
-  краткая техническая характеристика РСО;
-  состав функционирующего оборудования для определения потребления 

тепла на собственные нужды котельной;
-  плановая выработка (на основе 8 месяцев работы котельной);
-  расчёт нормативного удельного расхода топлива на выработанное тепло.
На экспертизу представлен расчет нормативов удельных расходов топлива

на отпущенную тепловую энергию на 2022 г., выполненный специалистами ОАО 
«РЭУ» филиала «Курский». Расчет выполнен в соответствии с требованиями 
Приказа № 323. По результатам расчета норматив удельного расхода топлива на 
отпущенную с коллекторов тепловую энергию газовых котельных оставляет 
190,07 кг.у.т./Гкал.
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В исходных материалах расчёта удельных расходов топлива представлены 
данные и расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных с 
учетом работы круглогодичного источника теплоснабжения в течении 8 месяцев.

Планируемый отпуск тепла от котельной сторонним потребителям на 2022 
год принят с учетом тепловых потерь при передаче тепловой энергии по сетям 
теплоснабжения находящимся на балансе предприятия в соответствии с 
представленной схемой сетей и круглогодичной работы котельной.

Планируемая организацией выработка тепловой энергии на 2022 год 
составила 684, 435 Гкал/год при номинальной производительности 0,14 Гкал/ч, 
отпуск в сеть 657,02 Гкал/год (с июня по сентябрь котельная на консервации).

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных составляет 
27,42 Гкал/год (4,0%) со следующими статьями затрат тепловой энергии:

1. Потери с продувочной водой.
2. Расход тепловой энергии на запуск котла из холодного и горячего резерва.
3. Расход на технологические нужды ХВО.
4. Расход тепловой энергии на отопление помещений котельной.
5. Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды.
6. Прочие потери тепловой энергии в помещении котельной (потеря тепла 

баками, потери с утечками, парением, через теплоизоляцию трубопроводов 
и др.).
Управлением выполнен поверочный расчет норматива удельного расхода 

топлива на отпущенную тепловую энергию на 2022 год с использованием 
программного комплекса РаТеН-323-377, разработанного в соответствии с 
требованиями «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии».

В расчетах по нормативной методике использованы нормативные 
коэффициенты и исходные данные представленные ОАО «РЭУ». По причине 
отсутствия действующих режимных карт котлов, а также другой паспортно
технической документации, при расчете применены коэффициенты старения 
оборудования с их максимальными значениями.

Таблица 1
№ Затраты

тепловой
энергии

Предложение 
РСО, Г кал

Предложение 
УГРТ БО, 

Гкал

отклонение примечание

1 Выработка 
тепловой 

энергии, Г кал

684,435 713,896 + 29,461 круглогодично

2 Потери с 
продувочной 
водой, Г кал

2,053 2.142 - 0,089

3 Расход на 
растопку котлов, 

Гкал

9,718 3.276 - 6,442

4 Расход на 
технологические 

нужды ХВО,

0,070 0.658 + 0,588 ХВО
круглогодично
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Гкал
5 Расход на 

отопление 
помещений 

котельной, Г кал

9,549 10.516 -0,967

6 Расход на 
хозяйственно

бытовые нужды, 
Гкал

5,327 4.625 - 0,702

7 Прочие потери, 
Гкал

0,684 0,714 - 0,003

8 Собственные 
нужды, Г кал

27,401 21.931 - 5,470

9 Собственные 
нужды, (%)

4,00 3,07 - 0,93

Величина норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 
энергию по расчету управления для газовой котельной по ул. О. Кошевого 23а на 
2022 год составляет 189,0 кг у.т./Гкал.

Результаты расчета ОАО «РЭУ» филиала «Курский» и специалистов 
управления отличаются в основном за счет предложенной предприятием 
продолжительности работы котельной (исключен период консервации котельной) 
и применения в расчетах среднесезонных значений температур согласно 
метеосводки за 5 лет. РСО в расчете использовала не актуализированные значения 
свода Правил строительной климатологии.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 3 статьи 5 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 
«Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива 
при производстве электрической и тепловой энергии» (в редакции приказа 
Минэнерго России от 10.08.2012 № 377), экспертным советом предлагается 
утвердить размер норматива удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии для газовой котельной ООО «РЭУ» по адресу г. Брянск, ул. О. 
Кошевого, 23а на 2022 год согласно приведенной ниже таблице:

Таблица 2

№ п/п Наименование организации Единица
измерения

Норматив 
удельного расхода 
условного топлива

1 2 3 4

1. АО «РЭУ» кг у. т./Г кал 189,0

Голосовали:
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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 №180:
Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя МУП «Тепловые сети» по тепловой сети 
«Г ород-2» на 2022 год.

Выступил: Юдин М.А.
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» на основании 

статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
обратилось с заявлением (вх. 1346 от 28.04.2021 года) в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее -  УГРТ) на 
утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловой трассе «Город-2».

МУП «Тепловые сети» представило материалы и документы для 
рассмотрения и утверждения нормативов технологических потерь тепловой 
энергии, воды по теплосети «Город-2» на 2022 год.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет МУП 
«Тепловые сети».

Управлением рассмотрены представленные предприятием материалы и 
расчеты, экспертное заключение по обоснованности расчетов нормативов 
технологических потерь и наличия необходимых материалов и документов.

Предложение МУП «Тепловые сети» представлено в управление на основе 
экспертного расчета нормативов произведенного сторонней организацией ООО 
«Энергетическое Агентство» в соответствии с Инструкцией об организации в 
Минэнерго России работы по утверждению нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 
30 декабря 2008 года № 325.

При анализе предоставляемых материалов была использована следующая 
документация:

9. Федеральный Закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

10. Инструкция об организации в Минэнерго России работы по 
утверждению нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 
декабря 2008 года № 325 в редакции от 1 февраля 2010 года № 36, 10 
августа 2012 года №377.

11.Свод Правил строительная климатология СНиП 23-01-99 (СП
131.13330.2020), утвержденный Министерством строительства и 
жилищно-коммунальным хозяйства РФ от 24.12.2020 года №859/пр;
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12.Свод Правил тепловые сети СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012), 
утвержденный Приказом Минрегионом России от 30.06.2012 года №280;

13. Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей 
систем коммунального теплоснабжения, утвержденная Приказом 
Госстроя России от 13 декабря 2000 г. №285;

14. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года 
№373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

16. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 
утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24 марта 2003 г. № 115.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание следующие 
обстоятельства.

В схеме теплоснабжения производства и транспортировки тепловой энергии 
до конечного потребителя участвуют несколько организаций. Клинцовская ТЭЦ 
является источником теплоснабжения, за транспортирование тепловой энергии 
отвечают несколько организаций: ООО «Клинцовская ТСК», АО «Клинцовский 
автокрановый завод» и МУП «Тепловые сети». Теплосетевая организация ООО 
«Клинцовская ТСК» покупает тепловую энергию с коллекторов ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» и транспортирует её до конечного потребителя через 
теплосеть АО «Клинцовский автокрановый завод» и теплосеть МУП «Тепловые 
сети», которые находится в их эксплуатационной ответственности.

В хозяйственном ведении МУП «Тепловые сети» находятся часть сети 
теплоснабжения по направлению теплотрассы «Г ород-2», по которым передается 
тепловая энергия на отопительные нужды населения и прочих потребителей.

Тепловая энергия, отпускаемая на границе раздела балансовой 
принадлежности поступает в виде сетевой перегретой воды с графиком 
регулирования 150-70°С. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. 
Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных каналах, надземная, 
бесканальная в ППУ. В качестве основных слоев теплоизоляции использована 
битумная грунтовка, минватные плиты, с покрывным слоем из рубероида.

На тепловой сети бойлерные, ЦТП, повышающие насосные, электрозатворы 
отсутствуют.

Заявка РСО по экспертному заключению величины потерь тепловой 
энергии и теплоносителя представлена в Таблице 1.

№ п/п Наименование участка
Нормативные потери

Примечание3
Вода, м Тепловая 

энергия, Г кал
1 Бесхоз магистрали 85 156 156,15 Ь = 3.2 км
2 Бесхоз отводы 26 588 111,104 L = 0.3 км
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3 Бесхоз отводы частные 14 596 72,426 L = 0.25 км
4 Г ород 2 МУП 983 055 1392,327 L = 0.25 км

5 Итого: 1109 395 1732,007 L = 4.0 км

Расчет технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии по сети 
«Город-2» разделен на составляющие участки по признаку имущественной 
принадлежности:

1. Теплосеть, принадлежащая на праве собственности МУП «Тепловые 
сети" протяженностью 3 207,7 п. м в двухтрубном исчислении;

2. Теплосеть «бесхоз магистрали» -  магистральные бесхозяйные сети, 
переданные администрацией г. Клинцы в эксплуатационную 
ответственность МУП «Тепловые сети» протяженностью 297 п. м в 
двухтрубном исчислении;

3. Теплосеть «бесхоз отводы» -  отводящие бесхозяйные трубопроводы до 
конечных потребителей протяженностью 247 п. м в двухтрубном 
исчислении;

4. Теплосеть «бесхоз отводы частные» -  отводящие бесхозяйные 
трубопроводы до частных домов протяженностью 255 п. м в 
двухтрубном исчислении.

Представленная общая протяженность по сетям теплоснабжения по 
направлению теплосеть «Город-2» составляет 4 006,7 п. м.

В составе представленных обосновывающих материалов представлена 
метеосводка температуры наружнего воздуха за три года -  2018 г, 2019 г и 2020 
г., температура грунта на глубине залегания 1,6 м за последние пять лет (2016 -  
2020 год) по наблюдением Брянского ЦГСМ -  филиал «Центрально-Черноземное 
УГСМ» по метеостанции г. Унеча.

В ходе проверки и анализа материалов и расчетов, представленных 
ресурсоснабжающей организацией управлением выявлено следующее.

При рассмотрении правоустанавливающих документов на заявленные сети 
теплоснабжения МУП «Тепловые сети» представило копию свидетельства о 
государственной регистрации права 32-АЖ №099702 от 28.06.2012 года на 
тепловую сеть «ГОРОД-2» протяженностью 2837,7 п. м, инв №122. На остальные 
участки теплосети МУП «Тепловые сети» представило копии постановлений 
Клинцовской городской администрации «Об определении теплосетевой 
организации для содержания и обслуживания вновь выявленных объектов 
теплоснабжения». Иных документов, подтверждающих законное основание 
владения, пользования и распоряжения объектами соответствующей 
инфраструктуры, не представлено.

Анализ достоверности расчета нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по каждому из показателей в соответствии с 
требованиями Приказа №325, выявил несоответствие среднегодовых 
(среднесезонных) значений температуры наружного воздуха, температуры грунта 
на глубине залегания теплотрасс принятых при разработке проекта нормативных 
потерь тепловой энергии. Таким образом, специалистами управления была
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поставлена под сомнение правильность применения норм теплового потока 
(удельных тепловых потерь) через тепловую изоляцию трубопроводов, 
приведенных в приложениях к Приказу №325, так и окончательных результатов. 
В ходе рассмотрения тарифного дела МУП «Тепловые сети» в рабочем порядке 
представили скорректированные поверочные расчеты для выверения части 
промежуточных результатов расчета. Скорректированного окончательного 
расчета организацией представлено не было.

В таблице планируемого отпуска по теплосети «Город-2» на 2022 год 
некорректно сопоставляется отпускаемая тепловая энергия до конечных 
потребителей в размере 26 596,73 Гкал (сети АО «Клинцовского автокранового 
завода» и сети МУП «Тепловые сети»), к величине тепловых потерь только по 
сетям МУП «Тепловые сети» -  1732,007 Гкал, потери теплоносителя 
1 109,395 м3. Пропускаемый объем тепловой энергии в исследуемых сетях МУП 
«Тепловые сети» не представлен.

В соответствии с пунктом 23 Приказа №325, в составе представленной 
организацией документации отсутствует следующее:

1. Результаты энергетических обследований тепловых сетей, 
энергетический паспорт тепловой сети, содержащий топливно
энергетический баланс и перечень мероприятий, направленных на 
сокращение затрат энергоресурсов при передаче тепловой энергии 
(энергосберегающих мероприятий, мероприятий по сокращению резерва 
тепловой экономичности).

2. Фактические затраты энергоресурсов за периоды, предшествующие 
регулируемому, составленные согласно Приложения 10.

3. Перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической 
эффективности работы систем транспорта тепловой энергии, 
составленный согласно Приложению 11.

Управлением выполнен расчет нормативных технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по сетям МУП «Тепловые сети» с применением 
лицензионного программного комплекса РаТеН-325 «Расчет нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии», с учетом изменения 
исходных данных согласно выше перечисленных замечаний.

В расчетах применены коэффициенты местных потерь запорной арматуры
в = 1,15 -  диаметром больше 150 мм, в = 1,2 -  менее 150 мм (согласно п.

11.3.3 инструкции определения технологических потерь). Использованы 
табличные данные при расчете часовой нормы потерь через изоляцию (ф. 14) при 
прокладке в непроходных каналах, изолированных водяных сетей и при 
температуре грунта согласно метеосводке.

Исходные температуры в программном расчете были использованы из 
представленных материалов ООО «Тепловые сети» по метеосводкам температур 
наружнего воздуха и температуре грунта за 5 лет.

В расчетах исключены потери тепла, связанные с предпусковым 
заполнением теплотрасс.

Управление, на основании проверки и анализа материалов и расчетов, 
представленных ресурсоснабжающей организацией, выполнения поверочного
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расчета предлагает для утверждения нормативов технологических по теплосети 
«Г ород-2» следующие нормы технологических потерь:

-  в части тепловой энергии -  1307,922 Гкал;
-  в части теплоносителя -  937,2 м3.

Таблица 2

№
п/п

Нормативные
потери

Предложение
РСО

Предложение 
УГРТ БО отклонение

1. Тепловая 
энергия, Г кал 1732,007 1307,922 - 424,478

2. Вода, м 1109,4 937,2 - 172,2

Общая корректировка величин потерь от заявленных составила 
424,478 Гкал и 172,2 м3.

Отличие нормативной величины предложения организации и величиной 
рассчитанной управлением заключается в различной протяженности сети, 
подтвержденной правоустанавливающими документами и правильностью 
применения среднемесячных величин температуры наружнего воздуха и 
температуры почвы в произведенных расчетах.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 2 статьи 5 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 
«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в редакции приказа Минэнерго 
России от 10.08.2012 № 377), экспертным советом предлагается утвердить размер 
нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловой трассе «Город-2» для МУП «Тепловые сети» на 2022 
год согласно приведенной ниже таблице:

№
п/п

Нормативные потери, затраты 
теплоносителя

Единица
измерения Объем потерь

1 2 3 4

1. Тепловая энергия Гкал 1307,922

2. Теплоноситель м3 937,2
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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 № 181, 182:
О внесении изменения в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 
31/159-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго»;

О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 
31/160-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на период регулирования 2022 год.

В соответствии с действующим законодательством, ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» письмом от 28 апреля 2021 года №1/06-556 в адрес 
управления были представлены материалы для корректировки тарифов на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на период 2022 год.

1. Нормативно-правовая база
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 

экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
M1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;

6. Приказ 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»;

V. прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2. Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и используемых

при составлении экспертного заключения
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», осуществляющее регулируемый вид деятельности в 
сфере теплоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

3.Организационно-правовая форма и общая характеристика 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

ГУП «Брянсккоммунэнерго» осуществляет свою деятельность на 
основании устава в новой редакции, утвержденного Департаментом топливно- 
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 
области приказом №72 от 28 декабря 2016 года, с учетом внесенных изменений в 
устав организации, в соответствии с приказом №158 от 20 декабря 2019 года, а 
также приказа управления имущественных отношений Брянской области от 20 
декабря 2019 года №1689 «Об увеличении уставного фонда ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» и согласовании изменений в Устав ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

В соответствии с п.3.1 устава, имущество предприятия находится в 
государственной собственности в государственной собственности Брянской 
области и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и 
отражается на его самостоятельном балансе.

По результатам проработки правоустанавливающих документов на 2022 год 
установлено, согласно перечню имущества ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
балансе организации находятся 409 объекта теплоснабжения (299 регулируемых 
и 110 нерегулируемых котельных), в том числе:

1. в хозяйственном ведении, частично в собственности -  298 регулируемых 
источника теплоснабжения, на основании свидетельств о государственной 
регистрации, выписки из реестра государственного имущества Брянской области;

2. в аренде -  1 источник теплоснабжения, котельная п. Каменка Брасовского 
района -  договор аренды №9314 от 24.07.2020 года.

На период регулирования 2022 год по ГУП «Брянсккоммунэнерго»:
Закрытые котельные:
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1. Выгоничский р-он, д. Большой Крупец, кот. 9, ул. Школьная,
24а -  приказ от 08.06.2021 №309 (с 01.06.2021) - потребители переключены 
на индивидуальный источник теплоснабжения;

2. г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 56в, приказ от 17.09.2021 № 439 
(с 03.09.2021) - потребители переключены на вновь построенную котельную: 
г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52;

3. Унечский р-он, с. Староселье, ул. Новоселов, 4а, приказ от 
30.09.2021 №459 (с 22.09.2021) - потребители переключены на вновь 
построенную котельную: Унечский р-он, с. Староселье, ул. Новоселов, 4б;

4. г. Брянск, ул. Романа Брянского, 9 - приказ от 24.11.2021 № 574
(с 22.11.2021) - потребители переключены на котельную: г. Брянск, ул. 
Брянского Фронта, 18/2.

Построенные котельные:
1. г. Клинцы, ул.2-я Парковая, 19В
2. г. Брянск, пр-кт Московский, 106в
3. г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52
4.Унечский р-он, с. Староселье, ул. Новоселов, 4б (КНР)

ГУП «Брянсккоммунэнерго» на территории Брянской области осуществляет 
деятельность в сферах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и 
водоотведения.

В соответствии с приказом ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 30 декабря 2020 
года №628 утверждено Положение по учетной политике по бухгалтерскому учету 
на 2021 год.

В соответствии с пунктами 3.14, 3.15. Положения об учетной политике по 
бухгалтерскому учету предприятие осуществляет раздельный учет по доходам и 
расходам по основным видам:

- продажа тепловой энергии (мощности) по регулируемым и нерегулируемым 
ценам (тарифам);

- продажа горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения;
- передача тепловой энергии;
- продажа питьевой воды (питьевое водоснабжение);
- осуществление водоотведения и транспортировки сточных вод;
-техническое присоединение к центральной системе теплоснабжения;
-техническое присоединение к центральзованной системе горячего

водоснабжения;
-техническое присоединение к центральзованной системе холодного 

водоснабжения;
- от реализации прочих видов деятельности.
В бухгалтерском учете расходы подразделяются на прямые и косвенные.
Под прямыми затратами понимаются затраты, которые могут быть отнесены 

к конкретному виду деятельности. Указанные затраты в полном объеме 
учитываются при формировании себестоимости соответствующего вида 
деятельности.

Под косвенными затратами понимаются затраты, которые связаны с 
осуществлением нескольких видов деятельности, деятельности нескольких
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подразделениеий или ОПУ. По итогам месяца данные расходы распределяются по 
видам деятельности.

Предприятие самостоятельно устанавливает правила распределения расходов 
по видам деятельности, относящихся или не относящихся в полном объеме к 
конкретному виду деятельности, постатейно и поэлементно. Базой для 
распределения может быть выбрана выручка по видам деятельности, прямые 
расходы, численность персонала и др.

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
Управлением был произведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП «Брянсккоммунэнерго» за 2020 год исходя из данных 
бухгалтерской, статистической отчетности, сметы расходов, технико
экономических показателей.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в таблице:

№ п/п Статьи затрат ед. изм.

Утверждено 
УГРТ БО на 
2020 г. по 

регулируемым 
котельным 
(с учетом 
новых 

объектов)

Факт по ГУП 
«Брянск 

коммунэнерго» 
за 2020 год 

по
регулируемым

котельным

Отклонение 
факта от плана за 

2020 год по 
регулируемым 
котельным, тыс. 

руб.

1 Выработка теплоэнергии тыс.Гкал 2797,484 2519,Збб -278,119
2 Расход на собственные нужды тыс.Гкал б5,9б2 58,449 -7,51З
4 Подано в сеть тыс.Гкал 27З1,522 246G,916 -27G,6G6
5 Потери теплоэнергии тыс.Гкал 495,б54 3G4,875 -19G,779

% потерь % 18,14б 12,З89 -5,757
7 Отпуск тепла, всего тыс.Гкал 22З5,8б8 2156,G42 -79,826

в том числе:

7.1 полезный отпуск (реализация) тыс.Гкал 2227,125 2148,197 -78,928
отопление тыс.Гкал 191б,827 1797,727 -119,1GG

ГВС тыс.Гкал ЗЮ,298 350,469 4G,172
ГВС тыс.куб.м. 55б4,754 5З94,8ЗЗ -169,921

7.2 собственное потребление тыс.Гкал 8,74З 7,845 -G,898
Себестоимость тыс.руб. 4 б8З 871 ,З7 4 542 114,41 -141756,957

2 Сырье и материалы тыс.руб. 9б7бб,98 бЗ578,24 -ЗЗ188,7З7
в том числе:

2. 1 химреагенты тыс.руб. б181,27 4472,129 -17G9,143

2.2 прочие материалы на эксплуатацию тыс.руб. 3G47,71 2333,бG9 -714,1G2
2.З материалы на ремонт тыс.руб. 6G G5G,8G27 З4797,З4З -2525З,459

2.З.1 - капитальный тыс.руб. 414б8,25 1б128,859 -25ЗЗ9,З95
2.З.2 - текущий тыс.руб. 18582,55 18бб8,484 85,9Зб
2.4. запчасти к спецтехнике тыс.руб. З92б,З9 3422,7бG -5G3,б28
2.5. ГСМ тыс.руб. 235бG,81 18552,4G3 -5GG8,4G5

З Вода,канализация тыс.руб. 4472б,59 178G44,87 1ЗЗЗ18,284
З.1. в т.ч.вода тыс.руб. 24252,б8 14977З,522 12552G,84G

З.1.1. расход воды тыс.куб.м. 1245,15 86G7,1G5 7З61,95З
З.1.2. цена за 1 куб.м. руб. 19,48 17,4G1 -2,G77
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3.2. (в т.ч канализация) тыс.руб. 20473,91 28271,350 7797,444
3.2.1. расход канализационой воды тыс.куб.м. 1118,95 1819,105 700,151
3.2.2. цена за 1 куб.м. руб. 18,30 15,541 -2,756

4 Топливо тыс.руб. 2416784,90 2105382,214 -311402,688

4.1. Удельный расход топлива кг.у.т/Гкал 177,34 171,88 -5,457
4.2. Расход условного топлива тыс.усл.т. 484404,69 422986,140 -61418,549
4.3. Расход натурального топлива тыс.м3 429219,30 361305,870 -67913,427
4.4. Цена 1 тыс.м3 топлива руб 5630,65 5827,146 196,493
5 Электроэнергия, в т.ч.: тыс.руб. 650948,18 630 070,87 -20877,305

Удельный расход эелетроэнергии кВтч/Гкал 39,00 43,43 4,430
5.1. на технологические цели тыс.руб. 645570,48 625148,367 -20422,117

расход на технологические цели тыс.кВтч 106533,22 106881,851 348,634
цена руб/кВтч 6,06 5,85 -0,211

5.2. на ремонтные нужды тыс.руб. 5377,69 4922,504 -455,188
расход на ремонтные нужды тыс.кВтч 891,72 817,630 -74,087

цена руб/кВтч 6,03 6,02 -0,010
6 ФОТ тыс.руб. 1008295,57 934177,272 -74118,298

среднесписочная численность чел. 4119,74 3223,080 -896,660
среднемесячная зарплата на 1 

работника руб. 20 395,61 24153,33 3757,712
7 Страховые взносы тыс.руб. 304505,46 279700,309 -24805,151
8 Амортизация тыс.руб. 44964,82 175318,352 130353,532
9 Арендная плата тыс.руб. 2157,36 3125,405 968,045

10
Работы и услуги производственного 

характера тыс.руб. 52607,45 23442,63 -29164,820

10.4
Техническое и аварийное 
обслуживание газового 

оборудования тыс.руб. 7174,58 4157,117 -3017,463

10.5 Ремонт поверка газовых счетчиков тыс.руб. 2470,05 1110,039 -1360,011

10.6 Ремонт, поверка приборов КИПиА тыс.руб. 15848,34 3831,722 -12016,618

10.7
Диагностика, экспертиза 

промышленной безопасности тыс.руб. 15386,10 2680,852 -12705,248

10.9
Ремонт и испытание 
электродвигателей тыс.руб. 1679,69 2103,903 424,213

10.10
Экопроекты. Инструментальный 

контроль (замеры) выбросов 
котельных тыс.руб. 194,19 0,000 -194,190

10.11
Установка и опломбирование 

водозаметных узлов, 
элекросчетчиков тыс.руб. 251,93 0,000 -251,930

10.12 Услуги метеостанции тыс.руб. 393,59 339,959 -53,631
10.13 Анализ воды тыс.руб. 6586,19 748,718 -5837,472

10.14
Услуги сторонних организаций по 
привлечению спецтехники (подряд) тыс.руб. 750,14 647,795 -102,345

10.17
Работы по капитальному, текущему 

ремонту зданий котельных и 
оборудования тыс.руб. 143,10 7808,429 7665,329

10.21
Отключение и пуск газа для 

установки ИФС тыс.руб. 45,55 0 -45,550
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10.25 отключение/подключение объектов тыс.руб. 149,87 14,098 -135,772

11
Другие затраты, относимые на 

себестоимость тыс.руб. 59578,72 115767,37 56188,655
11.1 Подготовка кадров тыс.руб. 3197,80 3340,788 142,988

11.2
Услуги сторонних организаций по 
ремонту орг. и вычисл. техники и 

другого оборудования тыс.руб. 1908,99 526,767 -1382,223
11.3 Ремонт автотранспорта тыс.руб. 1152,47 3800,886 2648,416

11.4 Технический осмотр автотранспорта тыс.руб. 1637,20 2251,097 613,897

11.5 Возмещение проезда работникам тыс.руб. 0,00 2326,607 2326,607

11.6
Информационные и 

консультационные услуги тыс.руб. 10724,62 2752,897 -7971,723
11.7 Хозяйственные расходы тыс.руб. 3003,83 2197,835 -805,995

11.9
Техническое обслуживание 
пожарной сигнализации тыс.руб. 395,94 484,858 88,918

11.10 Вывоз и утилизация отходов тыс.руб. 546,65 1130,212 583,562
11.11 Расходы по охране труда тыс.руб. 13073,64 10888,038 -2185,602

11.12
Страхование опасных 

производственных объектов тыс.руб. 404,00 388,441 -15,559

11.13
Тех.документы, 

проекты,программы, услуги, метод. 
Литература тыс.руб. 0,00 72,561 72,561

11.14 Страхование автотехники тыс.руб. 935,93 1566,695 630,765
11.15 Охрана зданий тыс.руб. 1020,10 1546,806 526,706
11.16 Канцелярские расходы тыс.руб. 3689,73 1890,729 -1799,001
11.17 Командировочные расходы тыс.руб. 831,57 844,379 12,809

11.18
Услуги связи, почтово-телеграфные 

расходы тыс.руб. 6725,61 4565,749 -2159,861

11.19
Расходы, связанные со сбором 

денежных средств тыс.руб. 0,00 54757,761 54757,761

11.20 Лицензирование тыс.руб. 325,15 3097,831 2772,681

11.21
Неамортизируемые основные 

средства тыс.руб. 0,00 5432,314 5432,314
11.22 Коммунальные услуги тыс.руб. 10005,49 7638,47 -2367,015

в том числе:

11.22.1 электроснабжение тыс.руб. 9345,24 6555,579 -2789,661

11.22.2
водоснабжение,

канализирование тыс.руб. 660,25 340,330 -319,920

11.23.3
прочие коммунальные расходы 

(отопление) тыс.руб. 0,00 742,566 742,566
Прочие расходы тыс.руб. 0,00 4265,650 4265,650

12
Налоги и другие обязательные 

платежи тыс.руб. 2535,34 33506,87 30971,528
12.1 Экология тыс.руб. 0 282,119 282,119

12.2 Налог на имущество организаций тыс.руб. 48,51 31566,592 31518,082
12.4 Транспортный налог тыс.руб. 0 588,499 588,499
12.6 Аренда земли тыс.руб. 0 1069,658 1069,658
13 Всего затрат тыс.руб. 4683871,37 4542114,41 -141756,957
14 Внереализационные расходы тыс.руб. 137,09 17847,07 17709,985
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14.2 Расходы по сомнительным долгам тыс.руб. 0 17636,811 17636,811

14.4
Другие обоснованные расходы, в 

том числе тыс.руб. 137,09 210,26423 73,174
14.4.1 расходы на услуги банков тыс.руб. 137,09 210,264 73,174

16 Итого затраты тыс.руб. 4684008,46 4559961,49 -124046,972
17 Доходы - всего тыс.руб. 4541264,550 4541264,550
18 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 4688628,13 4568032,382 -120595,746
19 Тариф средний руб. 2105,24 2126,45 21,212

20 Прибыль (Доходы-всего расходы) тыс.руб. 4 619,67 -26 767,83 -31387,502
0,000

21 Расходы из прибыли тыс.руб. 4 619,67 8070,90 3451,226
21.1 Социальные выплаты тыс.руб. 3 695,73 6156,050 2460,320
21.2 Неснижаемый запас тыс.руб. 0 1914,846 1914,846
21.3 Налог на прибыль тыс.руб. 923,94 0 -923,940

Проанализировав фактические показатели по регулируемым котельным, 
установлено отклонение по следующим показателям:

- подано в сеть тепловой энергии по факту за 2020 год 2460,916 тыс. Гкал, 
при плане 2731,522 тыс. Гкал, отклонение составляет - 270,606 тыс. Гкал;

- снижение фактических технологических потерь за 2020 год на 190,779 
тыс. Гкал (31,7%) относительно плана (495,654 тыс. Гкал.).

Предложенный организацией объем технологических потерь на 2022 год 
составляет 396,19 тыс. Гкал, что выше фактического на 91,315 тыс. Гкал 
(29,95%).

Фактический полезный отпуск за 2020 год сложился в размере 2148,197 
тыс. Гкал, в том числе отопление -  1797,727 тыс. Гкал, по ГВС -  350,469 тыс. 
Гкал, 5394,833 тыс. куб. м. По факту 2020 года полезный отпуск сложился ниже, 
относительно утвержденного на 78,928 тыс. Гкал или на 3,54% (при плане 
2227,125 тыс. Гкал).

При том, что из общего объема полезного отпуска тепловой энергии 
потребителям - 60% расчет осуществляется по нормативам, 31% по приборам 
учета, 9% - расчетным методом.

Следует отметить, что 2020 год не является показательным годом, 
снижение полезного отпуска обусловлено следующими причинами:

1. снижение
объема полезного отпуска отоплению и

горячему водоснабжению в 2020 году по приборам учета, расчетному методу, из- 
за аномально теплой погоды;

2. введение ограничительных мер, связанных с пандемией, в связи с 
этим была приостановлена работа многих объектов, которые являются 
потребителями тепловой энергии и горячего водоснабжения, одни из которых 
бюджетные учреждения (школы, детские сады, высшие учебные заведения, дома 
культуры, библиотеки и т.д.).

Выручка от реализации тепловой энергии за 2020 год составила 4541,264 
млн. рублей.

Общая сумма затрат при производстве тепловой энергии:
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- по данным организации составила 4559,961 млн. руб.,
- по данным управления как экономически обоснованная сумма затрат 

принимается в размере 4411,227 млн. руб. (за минусом расходов на холодную 
воду на производство горячей воды -  93,976 млн. руб., так же расходов, 
связанных со сбором денежных средств (РИРЦ) - 54,758 млн. руб.),

- отклонение -  148,734 млн. руб.
Структура расходов по статьям представлена в вышеуказанной таблице.
Основные статьи затрат на производство тепловой энергии -  приобретение 

энергетических ресурсов (топливо, электрическая энергия, холодная вода) -  63,9 
% от общей суммы затрат, расходы на оплату труда с отчислениями страховых 
взносов -  26,6%, остальные расходы (сырье и материалы, услуги
производственного характера и прочие услуги, амортизация, налоги) -  9,5%.

Принятые тарифные решения 2020 года в полном объеме обеспечены 
энергетическими ресурсами.

По факту 2020 года финансовый результат при производстве тепловой 
энергии:

- по данным предприятия составил -26,768 млн. руб. (валовая прибыль),
- по данным управления +121,966 млн. руб. (валовая прибыль).
- отклонение -  148,734 млн. руб. (за счет исключения из общей суммы 

расходов на холодную воду на производство горячей воды -  93,976 млн. руб., 
расходов, связанных со сбором денежных средств (РИРЦ) - 54,758 млн. руб.), в 
соответствии с пунктом 10 Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 
июня 2013 года №760-э).

5. Анализ технико-экономических показателей

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
определяется органом регулирования в соответствии с методическими 
указаниями с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за 
последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии 
указанным категориям потребителей за последние 3 года.

Формирование органом регулирования расчетных объемов полезного отпуска 
осуществляется с учетом пункта 18 Методических указаний:

«количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, 
тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулируемыми 
организациями при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе 
договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) 
объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического 
потребления за три предыдущих года».

При расчете баланса теплоснабжения на 2022 год приняты следующие 
показатели:

1.отпуск в сеть -  2621,210 тыс. Гкал;
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2. нормативные технологические потери в тепловых сетях -  401,329 тыс. 
Гкал, исходя из утвержденных показателей баланса теплоснабжения на 
долгосрочный период с учетом разницы по Р  нагрева;

3.полезный отпуск тепловой энергии -  2219,881 тыс. Гкал, в том числе:
- по отоплению -  1899,984 тыс. Гкал, из утвержденного баланса 

теплоснабжения на 2021 год;
- по горячему водоснабжению -  311,746 тыс. Гкал, 5447,48 тыс. куб.м. по 

заявке предприятия на 2022 год, пересчитанное на расчетное значение Q нагрева;
- собственное потребление -  8,150 тыс. Гкал по заявке предприятия на 2022

год.

№
п/п

Статьи затрат ед. изм. Предложение 
ГУП БКЭ на 

2022 г. по 
регулируемым 

котельным

Предложение 
УГРТ БО на 

2022 г. но 
регулируемым 

котельным

с
01.01.2022г

с 01.07.2022г отклонение ( 
предложений 
УГРТ БО от 
утв 2021) %

отклонение ( 
предложений 
УГРТ БО от 
заявки РСО)

, тыс. руб.

1 Выработка
теплоэнергии тыс.Гкал 2 626,85 2681,956 148G,464 12G1,492 -G,38 55,11

2 Расход на
собственные нужды тыс.Гкал 6G,95 6G,746G82 33,519636 27,226446 -6,28 -G,2G

4 Подано в сеть тыс.Гкал 2 565,9G 2621,21G 1446,944 1174,266 -G,23 55,31

5 Потери
теплоэнергии тыс.Гкал 396,19 4G1,329386 234,6G9276 166,72G11 -1,75 5,14

% потерь % 15,441 15,311 16,214 14,198 -1,52 -G,13

7 Отнуск тепла, всего тыс.Гкал 2169,71G 2219,88G69 1212,335 1GG7,546 G,G5 5G,17

в том числе: G,GG

7.1
полезный

отпуск
(реализация)

тыс.Гкал
2161,57 2 211,73G31 1 2G7,7G779 1 GG4,G2252 G,G4 5G,16

отопление тыс.Гкал 18G4,94 1 899,98423 1 G5G,32652 849,6577G6 -G,69 95,G4

ГВС тыс.Гкал 356,63 311,746 157,381267 154,364813 4,71 -44,88

ГВС тыс.куб.м. 5454,57 5 447,48G 2 749,6G5 2 697,88 1,72 -7,G9

7.2 собственное
потребление тыс.Гкал 8,15 8,15G 4,627G78 3,5233G4 3,74 G,GG

В разрезе 91 тарифных решений, муниципальных образований, объектов 
теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

6. Корректировка необходимой валовой выручки на 2022 год
В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, 
следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров 
регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров 
регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой 
корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических 
указаниях и включающей следующие показатели:
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а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 
регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 
индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом 
регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования 
при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных объектов 
регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;

д) утверждение или изменение в установленном порядке инвестиционной 
программы, реализация инвестиционной программы (ввод производственных 
объектов в эксплуатацию);

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых 
обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой 
валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой 
организацией утвержденных плановых значений показателей надежности 
объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации 
такой программы - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

к) изменение расхода топлива, относимого на производство тепловой 
энергии, при изменении метода распределения удельного расхода условного 
топлива между электрической энергией, отпускаемой с шин электростанций, и 
тепловой энергией, отпускаемой с коллекторов электростанций при 
комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее Методические 
указания) в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 
52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую 
необходимую валовую выручку на каждый ьй  год до конца долгосрочного
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периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных 
параметров регулирования.

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2022 год, определяются с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и 
индекса изменения количества активов, тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,3257.

Расчет уточненного значения коэффициента индексации на 2022 г.

№
пп

Наименование Единица
измерения

Предложение 
УГРТ БО на 2022

1
Индекс потребительских цен на расчетный период 

регулирования (ИПЦ) % 4,3

2 Индекс эффективности операционных расходов (ИР) % 1,00

3 Индекс изменения количества активов (ИКА) 0,00

4
Установленная тепловая мощность источника тепловой 

энергии Г кал/ч 2093,39

5 Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) 0,75

6 Итого коэффициент индексации 1,03257

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2022 год (общегодовые значения)

Управлением рассчитаны скорректированные операционные 
(подконтрольные) расходы на 2022 год, исходя из утвержденного базового уровня 
операционных расходов на 2021 год с учетом коэффициента индексации 
операционных (подконтрольных) расходов на 2022 год -  1,03257.

Управлением приняты скорректированные операционные (подконтрольные) 
расходы на 2022 год в размере 1 260 155,49 тыс. руб., в том числе по статьям 
затрат:______________________________________________________________________
№  п/п Статьи затрат ед. изм. Предложение 

ГУП БКЭ на 
2022 г. по 

регулируемым 
котельным

Предложени 
е УГРТ БО 

на 2022 г. по 
регулируем 

ым 
котельным

с
01.01.2022г

с
01.07.2022г

отклонен 
ие ( 

предлож 
ений 

УГРТ 
БО от 

утв 
2021)%

отклонение
(

предложен 
ий УГРТ 

БО от 
заявки 

РСО) , тыс.
ру6.

Операционные 
(подконтрольные) расходы тыс.руб.

1268481,04 1260155,49 652959,71 607195,78 3,26 -8325,55
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2 Сырье и материалы тыс.руб. 132579,52 131759,04 71815,57 59943,47 3,26 -820,48

в том числе: 0,00

2.1 химреагенты тыс.руб. 7 903,98 7855,07 4 289,23 3 565,84 3,26 -48,91

2.2 прочие материалы на 
эксплуатацию тыс.руб.

4 650,30 4621,53 2 523,57 2 097,96 3,26 -28,77

2.3 материалы на ремонт тыс.руб. 86158,36 85625,15 46 682,32 38 942,83 3,26 -533,21

2.3.1 - капитальный тыс.руб. 50 686,94 50373,25 27 506,14 22 867,11 3,26 -313,69

2.3.2 - текущий тыс.руб. 35 471,42 35251,90 19 176,18 16 075,72 3,26 -219,52

2.4. запчасти к спецтехнике тыс.руб. 5 694,53 5659,29 3 090,24 2 569,05 3,26 -35,24

2.5. ГСМ тыс.руб. 28 172,35 27998,00 15 230,21 12 767,79 3,26 -174,35

6 ФОТ тыс.руб. 1 014 377,85 1008097,69 515 455,41 492 642,28 3,26 -6280,16
среднесписочная
численность чел. 3 240,00 3239,99 3 317,81 3 162,18 0,00 -0,01

среднемесячная зарплата на 
1 работника ру6.

26089,97 25928,52
25893,3558

6
25965,3298

3 3,26 -161,45

9 Арендная плата тыс.руб. 2 527,98 2527,97 1 380,39 1 147,58 2,47 -0,01

10
Работы и услуги
производственного
характера

тыс.руб.
37013,63 36296,08 19819,35 16476,73 3,26 -717,55

10.4
Техническое и аварийное 
обслуживание газового 
оборудования

тыс.руб.

7 011,25 6967,87 3 804,78 3 163,09 3,26 -43,38

10.5 Ремонт поверка газовых 
счетчиков тыс.руб.

2 599,87 2583,78 1 410,86 1 172,92 3,26 -16,09

10.6 Ремонт, поверка приборов 
КИПиА тыс.руб.

7 894,88 7846,02 4 284,29 3 561,73 3,26 -48,86

10.7 Диагностика,экспертиза 
промышленной безопасности тыс.руб.

3 397,61 3376,58 1 843,77 1 532,81 3,26 -21,03

10.9 Ремонт и испытание 
электродвигателей тыс.руб.

1 702,63 1692,09 923,96 768,13 3,26 -10,54

10.10

Экопроекты.
Инструментальный контроль 
(замеры) выбросов 
котельных

тыс.руб.

4 327,22 4300,44 2 348,24 1 952,20 3,26 -26,78

10.11

Установка и 
опломбирование 
водозаметных узлов, 
элекросчетчиков

тыс.руб.

16,80 16,70 9,12 7,58 3,26 -0,10

10.12 Услуги метеостанции тыс.руб. 437,18 434,47 237,24 197,23 3,26 -2,71

10.13 Анализ воды тыс.руб. 1 408,57 1399,86 764,39 635,47 3,26 -8,71

10.14

Услуги сторонних 
организаций по 
привлечению спецтехники 
(подряд)

тыс.руб.

2 320,59 2306,23 1 259,31 1 046,92 3,26 -14,36

10.17
Работы по капитальному, 
текущему ремонту зданий 
котельных и оборудования

тыс.руб.
5 243,06 5210,60 2 845,23 2 365,37 3,26 -32,46

10.21 Отключение и пуск газа для 
установки ИФС тыс.руб.

0 126,54 69,10 57,44 3,26 126,54

10.22 Ремонт бесхозяйных 
тепловых сетей тыс.руб.

127,33 0,00
0 0 0

-127,33

10.23 Плата за негативное 
воздействие(канализация) тыс.руб.

491,53 0,00
0 0 0

-491,53

10.25 отключение/подключение
объектов тыс.руб.

35,11 34,90 19,06 15,84 3,25 -0,21

11 Другие затраты, относимые 
на себестоимость тыс.руб.

83920,26 83451,15 45568,22 37882,94 4,05 -469,11

11.1 Подготовка кадров тыс.руб. 8 924,47 8869,24 4843,02 4026,22 3,26 -55,23

11.2

Услуги сторонних 
организаций по ремонту орг. 
и вычисл. техники и другого 
оборудования

тыс.руб.

684,14 679,91 371,26 308,65 3,26 -4,23
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11.3 Ремонт автотранспорта тыс.руб. 896,93 891,39 486,74 404,65 3,26 -5,54

11.4 Технический осмотр 
автотранспорта тыс.руб.

1 190,11 1182,75 645,83 536,91 3,26 -7,36

11.6 Информационные и 
консультационные услуги тыс.руб.

2 939,98 2921,78 1595,43 1326,35 3,26 -18,20

11.7 Хозяйственные расходы тыс.руб. 3 236,08 3216,05 1756,11 1459,94 3,26 -20,03

11.9 Техническое обслуживание 
пожарной сигнализации тыс.руб.

971,39 965,38 527,14 438,24 3,26 -6,01

11.10 Вывоз и утилизация отходов тыс.руб. 834,57 829,41 452,90 376,51 3,26 -5,16

11.11 Расходы по охране труда тыс.руб. 11 732,73 11660,12 6366,97 5293,15 3,26 -72,61

11.13
Тех.документы, 
проекты,программы, услуги, 
метод. Литература

тыс.руб.
58,80 58,43 31,91 26,53 3,26 -0,37

11.15 Охрана зданий тыс.руб. 1 989,44 1977,12 1079,60 897,52 3,26 -12,32

11.16 Канцелярские расходы тыс.руб. 2 058,45 2045,71 1117,05 928,66 3,26 -12,74

11.17 Командировочные расходы тыс.руб. 924,55 918,83 501,73 417,11 3,26 -5,72

11.18 Услуги связи, почтово
телеграфные расходы тыс.руб.

4 734,95 4705,65 2569,50 2136,15 3,26 -29,30

11.19 Расходы связанные со 
сбором денежных средств тыс.руб.

25 540,92 25382,86 13860,23 11522,64 3,26 -158,06

11.20 Лицензирование тыс.руб.
1 246,94 1239,23 676,68 562,55 3,26 -7,71

11.21 Неамортизируемые 
основные средства тыс.руб.

6 021,94 5984,67 3267,91 2716,76 3,26 -37,27

11.22 Коммунальные услуги тыс.руб. 6 937,59 6894,66 3764,80 3129,85 3,26 -42,93

в том числе: 0,00
11.22.

1 электроснабжение тыс.руб.
4 570,99 4542,70 2480,53 2062,17 3,26 -28,29

11.22.
2

водоснабжение,
канализирование тыс.руб.

354,37 352,18 192,31 159,87 3,26 -2,19

11.23.
3

прочие коммунальные 
расходы (отопление) тыс.руб.

2 012,23 1999,78 1091,97 907,81 3,26 -12,45

11.23 Регистрация имущественных 
прав(прочие расходы) тыс.руб.

6,21 6,17 3,37 2,80 3,26 -0,04

Прочие расходы тыс.руб. 930,25 924,50 504,82 419,68 3,26 -5,75

14.4 Другие обоснованные 
расходы, в том числе тыс.руб.

121,62 120,87 66,00 54,87 3,26 -0,75

14.4.1 расходы на услуги банков тыс.руб. 121,62 120,87 66,00 54,87 3,26 -0,75

Отклонение операционных (подконтрольных) расходов от заявленных 
составило -8325,55 тыс. рублей.

В разрезе 91 тарифных решений, муниципальных образований, объектов 
теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2022 год, определяются в соответствии с пунктом 
39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2022 год в размере 485898,41 тыс. руб., в том числе:
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№
п/п

Статьи затрат ед. изм. Факт за 2020 
год по 

регулирумы 
м котельным

Предложени 
е ГУП БКЭ 

на 2022 г. по 
регулируем 

ым 
котельным

Предложение 
УГРТ БО на 

2022 г. по 
регулируемы 
м котельным

с
01.01.2022г

с
01.07.2022г

отклонение
(

предложен 
ий УГРТ 

БО от 
факта 

2020), тыс.
ру6.

отклонени 
е (

предложен 
ий УГРТ 

БО от 
заявки 
РСО) , 

тыс. руб.
Неподконтрольн 
ые расходы

тыс.руб
536388,826 612030,250 485898,407 264976,920 220921,488 -50490,42 -126131,84

3.2. водоотведение тыс.руб
28271,350 22 605,30 21345,08 11 612,17 9 732,91 -6926,27 -1260,22

3.2.1 расход
канализационой
воды

тыс.куб
.м. 1819,105 1 404,14 1121,52 618,5 503,02 -697,58 -282,62

3.2.2 цена за 1 куб.м. ру6 . 15,54 16,10 19,03 18,77 19,35 3,49 2,93

7 Страховые
взносы

тыс.руб
279700,309 306 443,55 304546,31 155 719,08 148 827,23 24846,00 -1897,24

8 Амортизация тыс.руб
175318,352 174 726,10 87716,58 54 504,53 33212,05 -87601,77 -87009,52

11.1
2

Страхование 
опасных 
производственн 
ых объектов

тыс.руб

388,441 350,96 388,44 212,11 176,33 0,00 37,48
11.1

4
Страхование
автотехники

тыс.руб
1566,695 1 708,86 1708,86 933,12 775,74 142,16 0,00

12

Налоги и 
другие
обязательные
платежи

тыс.ру
б. 33506,87 35951,17 20972,57 11452,00 9520,57 -12534,30 -14978,60

12.1 Экология тыс.руб
282,119 1 850,31 282,12 154,05 128,07 0,00 -1568,19

12.2
Налог на
имущество
организаций

тыс.руб

31566,592 31 460,25 18952,92 10349,18 8603,74 -12613,67 -12507,33

12.4 Транспортный
налог

тыс.руб
588,499 667,87 667,87 364,69 303,18 79,37 0,00

12.6 Аренда земли тыс.руб
1069,658 1 972,74 1069,66 584,08 485,58 0,00 -903,08

14.2
Расходы по
сомнительным
долгам

тыс.руб

17636,811 67818,35 47473,16 29 589,75 17 883,41 29836,35 -20345,19

21.3 Налог на 
прибыль

тыс.ру
б. 0 2425,96 1747,41 954,17 793,24 0,00 -678,55

В разрезе 91 тарифных решений, муниципальных образований, объектов 
теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

Отклонение неподконтрольных расходов от заявленных составило -126 
131,84 тыс. рублей.

Водоотведение
ГУП «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье в объеме 

финансовых средств на 2022 год в сумме 22 605,30 тыс. рублей, исходя из 
планового объема потребления канализационной воды в размере 1 404,14 тыс. 
куб.м. и средневзвешенной плановой цены в размере 16,10 руб/куб.м.

Расходы определены в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования, а 
именно как произведение расчетного объема потребления холодной воды и цены 
приобретения воды, оказываемой ресурсоснабжающими организациями.

Управление предлагает принять в целом по предприятию финансовые 
средства по данной статье затраты в размере 21 345,08 тыс. рублей, в том числе в 
1 полугодии 11 612,17 тыс. рублей, во 2 полугодии 9 732,91 тыс. рублей.
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Управлением принят на 2022 год расчетный объем потребления холодной 
воды -  1 121,52 тыс. куб.м., в том числе в 1 полугодии 618,5 тыс. куб.м., во 2 
полугодии 503,02 тыс. куб.м.

Средневзвешенная плановая цена приобретения услуг водоснабжения 
принята в размере 19,03 рублей за 1 куб.м., в том числе в 1 полугодии 18,77 рубля 
за 1 куб.м., во 2 полугодии 19,35 рублей за 1 куб.м., в зависимости от 
поставщиков холодной воды, в соответствии с заключенными договорами на 
услуги водоснабжения и тарифами на услуги водоснабжения, утвержденными 
приказами управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области с учетом индекса роста цены с 01.07.2022 года в размере 104,0%, 
предусмотренного прогнозом Минэкономразвития России.

Корректировка финансовых средств по данной статье составила -126G,22 
тыс. руб. от заявленных расходов.

Отчисления страховых взносов
Расходы по данной статье -  304 546,31 тыс. руб. по ставке 30,21 % от фонда 
заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов составляет в 
2021 году -  30% и 0,21% на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления 
о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Корректировка финансовых средств по данной статье составила -1897,24 
тыс. руб. от заявленных расходов.

Амортизация
По заявке ГУП «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье 

в объеме финансовых средств на 2022 год в сумме 174 726,10 тыс. рублей.
В качестве обоснования ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлено 

следующее:
1.пообъектный расчет амортизации основных средств в разрезе котельных 

за 2020 год с указанием источников финансирования;
2.расчет амортизации по произведенной модернизации за 2016-2020 годы.
Согласно учетной политике ГУП «Брянсккоммунэнерго» начисление

амортизации объектов основных средств, производится линейным способом в 
разрезе амортизационных групп, в зависимости от срока полезного использования 
объекта.

На основании представленной информации организации, управлением 
произведен анализ пообъектного расчета амортизации, из которого управлением 
не приняты к учету амортизационные отчисления, по объектам основных 
средств, созданных (построенных, приобретенных) за счет бюджетных средств, 
переданных безвозмездно субъекту РФ или муниципальному образованию, так 
как регулируемая организация не несет фактические расходы по приобретению 
(созданию) указанных объектов, возмещаемых посредством начисления 
амортизации, в соответствии с разъяснениями ФАС России (письмо от 26.10.2020 
№ ВК/92957/20).

373
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2G21



Управлением принят расчет амортизации основных средств, находящихся в 
собственности организации, исходя из первоначальной стоимости основных 
средств и сроков полезного использования, в соответствии с классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства от 01.01.2002 года №1, а также учтена 
амортизация по объектам основных средств, по которым произведена 
модернизация за счет собственных средств организации за период 2016-2020 
годы.

Управлением предлагается принять расходы по амортизации в целом по 
предприятию в размере 87 716,58 тыс. руб.

№  п/п Наименование Сумма, тыс.руб.

1 Плановая амортизация по модернизации 2016 1134,87

Плановая амортизация по модернизации 2017 3597,68

2 Плановая амортизация по модернизации 2018 6672,39

Плановая амортизация по модернизации 2019 14139,65

3 Плановая амортизация по модернизации 2020 7136,74

ИТОГО: 32 681,33

4
амортизация по объектам ОС, находящихся в собственности 

( по данным организации) 55035,25

Итого принято УГРТ БО 87 716,58

Корректировка финансовых средств по статье «амортизация» составила - 
87009,52 тыс. руб. от заявленных расходов.

Налоги
ГУП «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье в объеме 

финансовых средств на 2022 год в сумме 35951,17 тыс. рублей, в том числе: 
экология -  1 850,31 тыс. руб., налог на имущество -  31 460,25 тыс. руб., 
транспортный налог -  667,87 тыс. руб., аренда земли -  1 972,74 тыс. руб.

Предприятием представлены плановые затраты на охрану окружающей 
среды, расчет-прогноз платы за размещение отходов, платы за выбросы, плановые 
расходы по аренде земли, обосновывающие документы (налоговые декларации по 
налогам на имущество, по налогу на прибыль, по плате за негативное воздействие 
на окружающую среду, транспортному налогу за 2020 год).

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«налоги» в размере 20 972,57 тыс. руб. в том числе: экология -  282,12 тыс. руб. 
исходя из факта за 2020 год; налог на имущество -  18 952,92 тыс. руб. принят по 
плановому расчету организации, по регулируемым котельным исходя из 
среднегодовой стоимости недвижимого имущества на 2022 год; транспортный 
налог -  667,87 тыс. руб., исходя из факта за 2020 год; аренда земли -  1 972,74 тыс. 
руб. исходя из факта за 2020 год.

Корректировка финансовых средств по данной статье составила -14
978,60 тыс. руб от заявленных расходов.

Резерв по сомнительным долгам -  47 473,16 тыс. рублей, в соответствии 
с пунктом 47 «а» Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных
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постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года №1075), в размере 
фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов 
необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему 
категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на 
предыдущий расчетный период регулирования (по принятым решениям 
Арбитражного суда).

Корректировка финансовых средств по данной статье составила - 
20345,19 тыс. руб от заявленных расходов.

Налог на прибыль принят 1747,41 тыс. руб., в размере 20% от расходов из 
прибыли на социальные выплаты 6989,64 тыс. руб.

Корректировка финансовых средств по данной статье составила - 
678,55 тыс. руб. от заявленных расходов.

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2022 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при корректировке 
плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

№
п/п

Статьи затрат ед.
изм.

Факт за 2020 
год по 

регулируемы 
м котельным

Предложение 
ГУП БКЭ на 

2022 г. по 
регулируемы 
м котельным

Предложение 
УГРТ БО на 

2022 г. по 
регулируемы 
м котельным

с 01.01.2022г с 01.07.2022г отклонен 
ие ( 

предложе 
ний 

УГРТ БО 
от факта 
за 2020 
г), тыс.

ру6.

отклонени 
е (

предложен 
ий УГРТ 

БО от 
заявки 
РСО) , 

тыс. руб.

Энергетически 
е ресурсы

тыс.р
уб. 2885226,607 3193842,620 3163899,307 1717479,677 1446419,630

278672,7
0 -29943,31

3.1. в т.ч.вода тыс.р
уб. 149773,522 160 617,28 25691,45 13 998,17 11 693,28

124082,0
7 -134925,83

3.1.1 расход воды тыс.к
уб.м. 8607,105 8 543,45 1234,99 682,71 552,28 -7372,11 -7308,46

3.1.2 цена за 1 
куб.м. ру6 . 17,401 18,80 20,80 20,50 21,17 3,40 2,00

4 Топливо тыс.р
уб. 2105382,214 2 365 302,28 2441375,91 1 320 048,60 1 121 327,31

335993,7
0 76073,63

4.1. Удельный 
расход топлива

кг.у.т
/Гкал 171,88 173,88 173,83 173,85 173,81 1,95 -0,05

4.2.
Расход
условного
топлива

тыс.у
сл.т. 422986,140 446 154,07 455783,20 251 616,98 204 166,22 32797,06 9629,13
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4.3.
Расход
натурального
топлива

тыс.м
3 361305,870 382 261,75 403858,53 222951,7544 180906,7772 42552,66 21596,78

4.4. Цена 1 тыс.м3 
топлива ру6 5827,146 6187,651 6045,13 5920,781397 6198,370936 217,98 -142,52

5 Электроэнерги 
я, в т.ч.:

тыс.р
уб. 630 070,87 667 923,06 696831,95 383 432,91 313 399,04 66761,08 28908,89

Удельный
расход
эелетроэнерги
и

кВтч/
Гкал

43,43 41,09 40,78 40,67 40,91 -2,66 -0,32

5.1.
на
технологическ 
ие цели

тыс.р
уб. 625148,367 662 558,80 691317,49 380 447,85 310 869,64 66169,12 28758,69

расход на 
технологическ 
ие цели

тыс.к
Втч 106881,851 105 439,53 106881,84 58 845,95 48 035,89 -0,01 1442,31

цена руб/к
Втч 5,85 6,28 6,47 6,47 6,47 0,62 0,18

5.2. на ремонтные 
нужды

тыс.р
уб. 4922,504 5 364,26 5514,46 2 985,06 2 529,40 591,96 150,20

расход на
ремонтные
нужды

тыс.к
Втч 817,630 853,65 852,32 461,46 390,86 34,69 -1,33

цена руб/к
Втч 6,02 6,28 6,47 6,47 6,47 0,45 0,19

В разрезе 91 тарифных решений, муниципальных образований, объектов 
теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

Отклонение энергетических ресурсов от заявленных составило -29941,87 
тыс. рублей, в том числе по статьям расходов:

Услуги холодного водоснабжения
ГУП «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье в объеме 

финансовых средств на 2022 год в сумме 160 617,28 тыс. рублей, исходя из 
объема потребления холодной воды (с учетом объема на производство горячей 
воды) в размере 8 543,45 тыс. куб.м. и средневзвешенной плановой цены в 
размере 18,80 руб/куб.м.

Расходы определены в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования, а 
именно как произведение расчетного объема потребления холодной воды и цены 
приобретения воды, оказываемой ресурсоснабжающими организациями.

Управление предлагает принять в целом по предприятию финансовые 
средства по статье затрат «услуги холодного водоснабжения» в размере 
25691,45 тыс. рублей, в том числе в 1 полугодии 13 998,17 тыс. рублей, во 2 
полугодии 11 693,28 тыс. рублей.

Управлением принят на 2022 год расчетный объем потребления холодной 
воды -  1234,99 тыс. куб.м., в том числе в 1 полугодии 682,71 тыс. куб.м., во 2 
полугодии 552,28 тыс. куб.м.

Средневзвешенная плановая цена приобретения услуг водоснабжения 
принята в размере 20,80 рублей за 1 куб.м., в том числе в 1 полугодии 20,50 рубля 
за 1 куб.м., во 2 полугодии 21,17 рублей за 1 куб.м., в зависимости от 
поставщиков холодной воды, в соответствии с заключенными договорами на 
услуги водоснабжения и тарифами на услуги водоснабжения, утвержденными 
приказами управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области с учетом индекса роста цены с 01.07.2022 года в размере 104,0%, 
предусмотренного прогнозом Минэкономразвития России.
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Корректировка финансовых средств по предприятию по статье «услуги 
холодного водоснабжения» в размере -134925,83 тыс. рублей.

Топливо
ГУП «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье в объеме 

финансовых средств на 2022 год на общую сумму 2 441 375,91тыс. рублей, 
учитывая отпуск в сеть в объеме 2 621,210 тыс. Гкал.

Удельные расходы условного топлива в среднем заявлены в размере 171,78 
кг.у.т/Гкал.

При расчете затрат на топливо исходили из фактических показателей за 2018 
год по ГУП «Брянсккоммунэнерго» и заявки предприятия на 2020 год.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«топливо» на сумму 2 406 008,73 тыс. руб., учитывая отпуск в сеть в объеме 
2718,133 тыс. Гкал.

Удельный расход условного топлива предлагается принять в среднем в 
размере 173,83 кг.у.т./Гкал, на уровне утвержденного на долгосрочный период 
регулирования.

Средневзвешенная плановая цена на топливо определена в зависимости от 
группы потребления газа по каждой котельной с учетом индекса роста цены на газ 
с 01.07.2022 года относительно 01.01.2022 года в размере 104,69%, рост 
относительно 01.07.2021 года -  104,78%. Средневзвешенную плановую цену газа 
на 2022 год предлагается принять в размере 6045,13 руб/Гкал (1 полугодие 2022 
года- 5920,78 руб/Гкал, 2 полугодие 2022 года- 6198,37 руб/Гкал).

Цена газа складывается из следующих составляющих:
- оптовой цены за газ, используемая в качестве предельного минимального 

уровня оптовых цен на газ - 5137 руб/тыс. куб.м., максимального уровня -  5232 
руб/тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФАС России от 02.06.2021 года 
№545/21 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве 
предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на 
газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый 
потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 основных 
положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 года №1021» с учетом прогнозного индекса 
роста цен с 1 июля 2022 года 105,0%, предусмотренный прогнозом 
Минэкономразвития России;

-тарифа на услуги по транспортировке газа, в соответствии с приказом ФАС 
России от 20.06.2019 г. №798/19 «Об утверждении тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск» на территории Брянской области» с учетом 
прогнозного индекса роста цен с 1 июля 2022 года 104,0%, предусмотренный 
прогнозом Минэкономразвития России;;

-платы за снабженческо-сбытовые услуги, приказом ФАС России от 
02.11.2021 г. №1208/21 «Об утверждении размера платы за снабженческо-
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сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз 
Брянск» на территории Брянской области»; 

- специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа в 
размере 83,67 руб/тыс. куб.м., в соответствии с приказом УГРТ Брянской области 
от 29 декабря 2020 года №35/1-г.

Прогноз цен, тарифов на газ с учетом всех составляющих (ГРО, ПССУ)
с 01 .01.2022 г.

Группы Объемы 
потребления газа в 

год

Оптовая 
цена, 

используемая 
в качестве 

предельного 
минимальног 

о уровня 
оптовых цен 

на газ, 
руб./1000 

куб.м.

Оптовая 
цена, 

используемая 
в качестве 

предельного 
максимально 

го уровня 
оптовых цен 

на газ, 
руб./1000 

куб.м.

Тариф 
ГРО , 

руб./1000 
куб.м.

Спецнадбавк 
а к тарифу 

ГРО, 
руб./1000 

куб.м . 
Расчет

ПССУ,
руб./1000

куб.м.

Цена для 
конечных 

потребителей 
по предельно 
минимальном 

у уровню, 
руб./1000 

куб.м.

Цена для 
конечных 

потребителей 
по предельно 

максимальном 
у ур о в н ю , 
руб./1000 

куб.м.

без НДС без НДС без НДС без НДС без НДС без НДС без НДС

1 2 3 5 7 9 10 11 12

1-я
группа свыше 500 млн. м3 5 137,00 5 232,00 0,00 83,67 147,31 5 367,98 5 462,98

2-я
группа свыше 100 млн. м3 5 137,00 5 232,00 255,63 83,67 150,83 5 627,13 5 722,13

3-я
группа

от 10 до 100 млн. м3 
включительно 5 137,00 5 232,00 361,95 83,67 159,71 5 742,33 5 837,33

4-я
группа

от 1 до 10 млн. м3 
включительно 5 137,00 5 232,00 520,31 83,67 177,46 5 918,44 6 013,44

5-я
группа

от 0,1 до 1 млн. м3 
включительно 5 137,00 5 232,00 533,88 83,67 181,01 5 935,56 6 030,56

6-я
группа

от 0,01 до 0,1 млн. 
м3 включительно 5 137,00 5 232,00 628,89 83,67 184,56 6 034,12 6 129,12

7-я
группа

до 0,01 млн. м3 
включительно 5 137,00 5 232,00 728,43 83,67 188,11 6 137,21 6 232,21

Прогноз цен, тарифов на газ с учетом всех составляющих (ГРО, ПССУ)
с 01.07.2022 г.

Группы Объемы 
потребления газа в 

год

Оптовая 
цена, 

используемая 
в качестве 

предельного 
минимальног 

о уровня 
оптовых цен 

на газ, 
руб./1000 

куб.м. 
ПРОГНОЗ - 

5%

Оптовая 
цена, 

используемая 
в качестве 

предельного 
максимально 

го уровня 
оптовых цен 

на газ, 
руб./1000 

куб.м. 
ПРОГНОЗ - 

5%

Тариф 
ГРО , 

руб./1000 
куб.м. 

Прогноз 
4%

Спецнадбавк 
а к тарифу 

ГРО, 
руб ./ 1 0 0 0 

куб.м. 
Расчет

ПССУ,
руб./1000

куб.м.
Проект

3%

Цена для 
конечных 

потребителе 
й по 

предельно 
минимально 
му уровню, 
руб ./ 1 0 0 0 

куб.м.

Цена для 
конечных 

потребителей 
по предельно 

максимальному 
уровню, 

руб./1000 куб.м.

без НДС без НДС без НДС без НДС без НДС без НДС без НДС

1 2 3 5 7 9 10 11 12
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1-я
группа свыше 500 млн. м3

5 393,85 5 493,60 0,00 83,67 147,31 5 624,83 5 724,58

2-я
группа свыше 100 млн. м3

5 393,85 5 493,60 265,86 83,67 150,83 5 894,21 5 993,96

3-я
группа

от 10 до 100 млн. м3 
включительно

5 393,85 5 493,60 376,43 83,67 159,71 6 013,66 6 113,41

4-я
группа

от 1 до 10 млн. м3 
включительно

5 393,85 5 493,60 541,12 83,67 177,46 6 196,10 6 295,85

5-я
группа

от 0,1 до 1 млн. м3 
включительно

5 393,85 5 493,60 555,24 83,67 181,01 6 213,77 6 313,52

6-я
группа

от 0,01 до 0,1 млн. 
м3 включительно

5 393,85 5 493,60 654,05 83,67 184,56 6 316,13 6 415,88

7-я
группа

до 0,01 млн. м3 
включительно

5 393,85 5 493,60 757,57 83,67 188,11 6 423,20 6 522,95

Корректировка расходов по статье «топливо» произведена в размере 
+ 76 073,63 тыс. рублей.

Электрическая энергия
ГУП «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье в общем 

объеме финансовых средств на 2022 год 667 923,06 тыс. рублей, в том числе:
-  на технологические цели -  662 558,80 тыс. руб.,
- на сварочные, ремонтные работы -  5 364,26 тыс. руб.

Расход электроэнергии заявлен в размере 110 803,79 тыс. кВтч, в том числе:
- на технологические нужды -  105 439,53 тыс. кВтч,
- на сварочные, ремонтные работы -  5 364,26 тыс. кВтч.

Заявленный средний удельный расход электроэнергии на технологические 
нужды -  41,09 кВт/Гкал.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«электрическая энергия» в размере 696 833,39 тыс. руб., в том числе:
-  на технологические цели -  691 317,49 тыс. руб.,
- на сварочные, ремонтные работы -  5 515,90 тыс. руб.

Управлением предлагается принять расчетный объем приобретения 
электрической энергии - 106 922,97 тыс. кВтч, в том числе:

- на технологические нужды -  112 397,75 тыс. кВтч,
- на сварочные, ремонтные работы -  5515,91 тыс. кВтч.
Средний удельный расход электроэнергии на технологические нужды 40,78 

кВтч/Г кал.
Средневзвешенную плановую цену на 2022 год по уровням напряжения 

СН2, НН, ВН предлагается принять в размере 6,47 руб. за 1 кВтч., из расчета 
фактически сложившейся ценам по уровням напряжения за 2020 года с учетом 
применения индекса роста на 2021 год в размере 105,6%, на 2022 год -  104,7%, 
предусмотренный прогнозом Минэкономразвития России.

Корректировка расходов по статье «электрическая энергия» по предприятию 
произведена в размере + 28 910,33 тыс. рублей.
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Прибыль
ГУП «Брянсккоммунэнерго» заявлены расходы по данной статье в объеме 

финансовых средств на 2022 год в сумме 9703,81 тыс. рублей, в том числе: 
выплаты социального характера- 7262,24 тыс. руб., неснижаемый запас -  2441,57 
тыс. рублей.

Управлением предлагается принять финансовые средства в размере 6989,64 
тыс. руб., в том числе социальные выплаты - 6989,64 тыс. руб.

Корректировка по данной статье составила - 2714,17 тыс. руб.
В разрезе 91 тарифных решений, муниципальных образований, 

объектов теплоснабжения все показатели указаны в приложении к экспертному 
заключению.

Предприятием заявлена необходимая валовая выручка от реализации 
тепловой энергии потребителям на 2022 год на сумму 5 084 057,72 тыс. рублей, 
в том числе в 1 полугодии -  2 717 871,25 тыс. рублей, во 2 полугодии -  2 366 
186,47 тыс. рублей.

На основании проведенной корректировки управлением предлагается 
принять необходимую валовую выручку в объеме 4 916 942,844 тыс. рублей, в 
том числе в 1 полугодии -  2 639 232,977 тыс. рублей, во 2 полугодии -  2 277
709,868 тыс. рублей.

Корректировка расходов произведена на сумму (-167 113,876) тыс. руб.

№  п/п Статьи затрат ед. изм. Предложение 
ГУП БКЭ на 

2022 г. по 
регулируемым 

котельным

Предложени 
е УГРТ БО 

на 2022 г. по 
регулируемы 
м котельным

с 01.01.2022г с 01.07.2022г отклонение( 
предложений 
УГРТ БО от 

заявки РСО) , 
тыс. руб.

Необходимая валовая 
выручка тыс.руб. 5084057,72 4916942,844 2639232,977 2277709,868 -167114,876

Операционные 
(подконтрольные) расходы тыс.руб. 1268481,04 1260155,49 652959,71 607195,78 -8325,55

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 612030,25 485898,407 264976,920 220921,488 -126131,84

Энергетические ресурсы тыс.руб. 3193842,62 3163899,307 1717479,677 1446419,630 -29943,313

Нормативная 
прибыль (социальные 

выплаты)
тыс.руб 9703,81 6989,64 3816,67 3172,97 -2714,17

Расшифровка необходимой валовой выручки и полезного отпуска тепловой 
энергии на 2022 год в разрезе 91 тарифных решений прилагается:

№
ТР Период

Наименование

Полезный 
отпуск 

теплоэнергии 
на 2019

Необходимая
валовая

выручка(УГРТ
БО)

Операционны 
е расходы

Энергетическ 
ие ресурсы

Неподконтр
ольные

расходы

Прибы
ль

тыс.Гкал. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.ру
б.

1 г.Брянск, п.Б.Берега,
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1 полугодие ул.Коминтерна, 1 г
15,590192 30 823,99 6 085,74 21 221,33 3 468,92 48,00

2 полугодие 13,642136 28 078,28 5 934,26 18 368,96 3 732,83 42,23
год 29,232328 58 902,27 12 019,99 39 590,29 7 201,75 90,24

2
г.Брянск, Вол р., 2-я 
Мичурина (ФОК)

1 полугодие 3,550574 6 286,73 1 240,99 4 708,99 325,53 11,22
2 полугодие 3,416343 6 381,76 1 358,46 4 648,85 363,65 10,80
год 6,966916 12 668,50 2 599,45 9 357,85 689,18 22,02

3
г. Брянск, Фок.р. КНР 
Менжинского, 9б г. 
Брянск

1 полугодие 0,124659 307,45 82,22 202,89 21,95 0,39
2 полугодие 0,150114 385,41 106,27 250,05 28,62 0,47
год 0,274773 692,85 188,49 452,93 50,57 0,87

4 1 полугодие г.Брянск, Беж.р. 
ул.Мало-Озерная,1 1 
полугодие 
г.Брянск,

3,009895 5 327,81 1 121,53 3 902,04 294,72 9,51
2 полугодие 2,960815 5 530,83 1 190,77 4 013,36 317,35 9,36

год 5,970710 10 858,64 2 312,30 7 915,40 612,07 18,87

5
1 полугодие

ГУП
«Брянсккоммунэнерго
»
ГО города Брянск,
ГО Брянск 
для потребителей 
ранее получавших 
тепловую энергию от 
котельной, 
расположенной по 
адресу: г. Брянск, пр-т 
Московский, 83

5,706318 10 137,01 1 236,67 8 641,14 241,17 18,03

2 полугодие
3,696129 6 940,26 772,43 6 008,58 147,57 11,68

год

9,402447 17 077,27 2 009,10 14 649,72 388,74 29,71

6
ГО  Брянск с 

населением  
(прилож ение 2)

1
полугодие 765,730518 1 616 495,49 400 508,21 1 063 925,24 149 649,55

2
412,49

2
полугодие 653,336250 1 435 773,81 378 994,49 923 220,24 131 500,31

2
058,78

год 1 419,06677 3 052 269,31 779 502,69 1 987 145,48 281 149,86
4

471,27

7

ГО Брянск
365 км а/д "Украина"
КНР;

1 полугодие 0,185378 444,03 109,99 304,53 28,92 0,59
2 полугодие 0,185282 462,00 118,33 311,63 31,45 0,59
год 0,370660 906,03 228,32 616,16 60,37 1,17

Брасовский
муниципальный
район,
Локотское городское
поселение
п. Локоть:
ул. Вали Котик, 13а
(мебельная фабрика)
КНР;
ул. Механизаторов 
(ПМК-17); 
ул. Победы, 60 
(центральная)

8
1 полугодие

2,285150 5 473,57 1 296,89 3 401,98 767,80 6,91

2
полугодие

2,106023 5 251,34 1 299,40 3 046,60 898,91 6,43

год

4,391173 10 724,91 2 596,29 6 448,58 1 666,71 13,34

Брасовский
муниципальный
район,
Локотское городское
поселение:
п.Каменка

9 1 полугодие 0,427808 842,11 217,28 567,77 55,71 1,35
2 полугодие 0,400271 820,21 218,21 544,10 56,63 1,26

год
0,828079 1 662,33 435,49 1 111,87 112,34 2,62

10 Брасовский
муниципальный
район,
Погребское сельское 
поселение: 
д.Погребы 
ул.Заводская

1 полугодие 1,423116 3 408,76 844,35 2 325,73 234,19 4,50
2 полугодие 1,402115 3 496,15 1 014,71 2 190,57 286,44 4,43

год
2,825231 6 904,92 1 859,06 4 516,30 520,63 8,93

11 Брянский
муниципальный район1 полугодие 0,429432 1 028,61 254,79 705,46 67,00 1,36
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2 полугодие Супоневское сельское 
поселение: 
п. Супонево ул. 
Комсомольская, 67 
(СЗР)

0,244058 608,56 179,72 379,44 48,63 0,77

год
0,673490 1 637,17 434,50 1 084,90 115,63 2,13

12 Брянский
муниципальный район 
Супоневское сельское 
поселение: 
с. Супонево ул. 
Советская, 12Б 
(Племобъединение)

1 полугодие 0,568760 1 229,83 342,71 795,00 90,33 1,80
2 полугодие 0,479470 1 079,27 292,40 708,15 77,21 1,52

год
1,048230 2 309,10 635,11 1 503,14 167,54 3,31

13 Брянский
муниципальный район 
Чернетовское 
сельское поселение: 
д. Бетово ул. Садовая, 
23

1 полугодие 0,547972 1 156,80 293,95 785,03 76,08 1,73

2 полугодие
0,376640 827,71 217,10 552,57 56,84 1,19

год 0,924612 1 984,50 511,05 1 337,60 132,93 2,92

14 Брянский
муниципальный район 
Добрунское сельское 
поселение: д. 
Добрунь ул. Парковая, 
5 пом II; с. 
Теменичи ул. Светлая, 
2а

1 полугодие 6,009935 12 717,26 3 319,78 8 433,98 944,51 18,99
2 полугодие 5,365631 11 819,40 3 235,03 7 639,36 928,06 16,96

год
11,375566 24 536,66 6 554,81 16 073,34 1 872,56 35,95

15 Брянский
муниципальный район 
Мичуринское 
сельское поселение: 
п. Мичуринский ул. 
Березовая,9; 
д. Меркульево пер. 
Воинский, 3а

1 полугодие 11 568,18 2 997,46 7 694,44 858,08 18,20
11

568,18

2 полугодие 9 804,30 2 614,90 6 422,13 752,46 14,82
9

804,30

год
21 372,48 5 612,36 14 116,57 1 610,54 33,01

21
372,48

16 Брянский
муниципальный район 
Новосельское 
сельское поселение: 
с. Новоселки ул. 
Цетральная, 11а; 
д. Молотино ул. 
Центральная, 10

1 полугодие 2,190718 4 657,36 1 181,70 3 162,58 306,15 6,92
2 полугодие 1,771068 3 919,58 1 026,64 2 618,30 269,04 5,60

год
3,961786 8 576,94 2 208,34 5 780,88 575,20 12,52

17 Брянский
муниципальный район 
Г линищевское 
сельское поселение: 
с. Глинищево ул. П.М 
Яшенина, 47а (РТП); 
пер. Октябрьский, 11а 
(Паритет); 
ул. Школьная, 6 
(УМГ);
д. Кабаличи ул. 
Молодежная,22а

1 полугодие 3,485735 7 358,56 1 869,86 4 941,93 535,76 11,02
2 полугодие 3,054061 6 711,61 1 760,39 4 433,39 508,19 9,65

год

6,539796 14 070,17 3 630,25 9 375,32 1 043,94 20,67

18 Брянский
муниципальный район 
Новодарковичское 
сельское поселение: 
п. Новые Дарковичи 
ул. Центральная, 13а 
БМК; с. 
Дарковичи, 1а (дом- 
интернат)

1 полугодие
3,604939 7 581,42 1 951,12 4 922,59 696,32 11,39

2 полугодие
3,022384 6 616,87 1 746,52 4 079,73 781,07 9,55

год 6,627324 14 198,29 3 697,63 9 002,32 1 477,39 20,94

19 Брянский
муниципальный район 
Пальцовское сельское 
поселение: п. 
Пальцо ул. Г агарина, 1

1 полугодие 2,197215 4 720,75 805,98 3 082,73 827,38 4,67
2 полугодие 1,835286 4 104,81 774,69 2 820,96 505,01 4,15
год 4,032501 8 825,55 1 580,67 5 903,68 1 332,39 8,81

20 Брянский
муниципальный район 
Снежское сельское 
поселение: 
п. Путевка ул. 
Центральная, 1к БМК

1 полугодие 5,107596 10 516,60 3 126,05 6 506,21 868,20 16,14
2 полугодие 3,790926 8 125,59 2 456,69 4 972,11 684,81 11,98
год 8,898522 18 642,19 5 582,73 11 478,32 1 553,01 28,12

21 Брянский
муниципальный район1 полугодие 7,042287 14 500,15 3 725,63 9 688,01 1 064,25 22,26
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2 полугодие Снежское сельское 
поселение: п. 
Путевка ул. Луговая, 
1а стр.2; с. 
Толмачево ул. 
Трудовая, 5 а

6,083217 13 038,96 3 460,74 8 564,00 994,99 19,22

год

13,125504 27 539,11 7 186,37 18 252,01 2 059,25 41,48

22 Брянский
муниципальный район 
Свенское сельское 
поселение: п. 
Свень, ул.
Молодежная, 7 БМК

1 полугодие 1,718390 3 647,38 925,76 2 444,89 271,31 5,43
2 полугодие 1,366448 3 019,28 791,08 1 990,55 233,34 4,32
год 3,084838 6 666,66 1 716,83 4 435,43 504,65 9,75

23 Брянский
муниципальный район 
Журиничское 
сельское поселение: 
п. Белобережский 
санаторий, турбаза ул. 
Центральная, 19 
(Белобережская 
пустошь); 
п. Белобережский 
санаторий, турбаза ул. 
Лесная, 12 (турбаза)

1 полугодие 0,790049 1 892,39 474,26 1 290,69 124,94 2,50
2 полугодие 0,706160 1 760,80 460,41 1 175,46 122,70 2,23

год

1,496209 3 653,19 934,67 2 466,15 247,64 4,73

24 Брянский
муниципальный район 
Отрадненское 
сельское поселение: 
с. Отрадное ул. 
Октябрьская, 33г

1 полугодие 0,637229 1 349,96 342,78 916,41 88,76 2,01
2 полугодие 0,471364 1 039,52 272,47 694,19 71,37 1,49
год 1,108593 2 389,48 615,24 1 610,60 160,14 3,50

25 Выгоничский 
муниципальный район 
Выгоничское 
городское поселение: 
п. Выгоничи 
ул. Пионерская, 54 
кот. 1;
ул. Свердлова, 5 кот. 4; 
с. Лопушь ул. 
Цветочная, 6а кот. 12

1 полугодие 3,740140 7 895,62 1 991,40 5 376,61 515,95 11,66
2 полугодие 3,053272 6 709,88 1 746,08 4 496,68 457,60 9,52

год

6,793412 14 605,50 3 737,49 9 873,29 973,55 21,18

26 Выгоничский 
муниципальный район 
Хмелевское сельское 
поселение: д. 
Хмелево ул. 
Молодежная, 28 
кот.13

1 полугодие 0,370289 781,70 198,63 530,48 51,41 1,17
2 полугодие 0,309855 680,94 178,60 454,59 46,77 0,98

год
0,680144 1 462,64 377,24 985,07 98,18 2,15

27 Выгоничский 
муниципальный район 
Красносельское 
сельское поселение: 
п. Пильшино ул. Мира 
БМК; с. 
Красное ул.
Школьная, 7а кот.4

1 полугодие 0,972067 2 052,08 521,45 1 392,59 134,97 3,07
2 полугодие 0,849 1 57 1 866,11 489,46 1 245,81 128,16 2,68

год
1,821224 3 918,19 1 010,91 2 638,40 263,13 5,76

28 Выгоничский 
муниципальный район 
Кокинское сельское 
поселение: с. 
Скуратово ул. 
Молодежная, 13а

1 полугодие 0,469255 1 003,05 255,46 679,83 66,28 1,48
2 полугодие 0,451875 1 005,50 265,31 669,09 69,66 1,43
год 0,921130 2 008,55 520,77 1 348,92 135,95 2,91

29 Выгоничский 
муниципальный район 
Кокинское сельское 
поселение: с. 
Кокино ул. Советская, 
4б кот.7

1 полугодие 8,041962 19 262,75 5 331,70 12 481,56 1 424,07 25,41
2 полугодие 5,938371 14 807,25 4 665,20 8 851,74 1 271,54 18,77

год
13,980333 34 070,00 9 996,90 21 333,30 2 695,61 44,18

30 Выгоничский 
муниципальный район 
Кокинское сельское 
поселение: 
д. Скрябино ул. 

Пушкина, 1 кот.15

1 полугодие 0,517051 1 091,52 277,36 740,73 71,79 1,63
2 полугодие 0,325168 714,59 187,43 477,06 49,08 1,03
год 0,842219 1 806,11 464,79 1 217,79 120,87 2,66

31
Выгоничский 
муниципальный район 
Сосновское сельское 
поселение: 
с. Сосновка ул.

1 полугодие 0,311044 656,63 166,85 445,60 43,19 0,98
2 полугодие 0,247630 544,19 142,74 363,30 37,37 0,78

383
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



год Специалистов, 27 
кот.14 0,558674 1 200,82 309,59 808,90 80,56 1,77

32 Г ордеевский 
муниципальный район 
Г ордеевское сельское 
поселение: с.
Г ордеевка ул.
Победы, 20 
(администрация) кот.2

1 полугодие 1,122060 2 687,65 658,59 1 852,35 173,20 3,51
2 полугодие 0,788669 1 966,53 498,48 1 333,11 132,48 2,47

год
1,910729 4 654,18 1 157,07 3 185,47 305,68 5,97

33 Г ордеевский 
муниципальный район 
Мирнинское сельское 
поселение: п. 
Мирный ул. 
Заводская, 1

1 полугодие 2,935500 7 031,34 1 538,71 4 023,64 1 459,72 9,28
2 полугодие 2,641080 6 585,50 2 240,86 3 516,36 819,93 8,35
год 5,576580 13 616,84 3 779,57 7 540,00 2 279,65 17,62

34 Дубровский 
муниципальный район 
Дубровское городское 
поселение: п. 
Дубровка 
мкр-н №1 кот.1; 
ул. 60 лет Октября 
кот.2;
мкр-н №2 кот. 6

1 полугодие 6,988419 16 739,22 4 042,23 9 909,69 2 765,22 22,09
2 полугодие 4,464473 11 132,10 2 981,55 6 706,63 1 429,82 14,11

год

11,452893 27 871,32 7 023,78 16 616,31 4 195,03 36,19

35 Дубровский 
муниципальный район 
Сещинское сельское 
поселение: 
д. Большая Островня 
кот.7

1 полугодие 0,510876 1 223,69 303,11 839,26 79,71 1,61
2 полугодие 0,485436 1 210,43 310,03 816,46 82,40 1,53
год 0,996312 2 434,12 613,14 1 655,72 162,11 3,15

36 Дубровский 
муниципальный район 
Пеклинское сельское 
поселение: 
д. Пеклино ул. 
Калинина, 46а БМК

1 полугодие 0,358869 859,59 212,92 589,54 55,99 1,13
2 полугодие 0,229697 572,75 146,70 386,33 38,99 0,73
год 0,588566 1 432,34 359,62 975,87 94,98 1,86

37 ГУП
«Брянсккоммунэнерго
»
Дятьковский
муниципальный
район,
Дятьковское
городское поселение
г. Дятьково:
кот. 12 мкр-н;
кот. 13 мкр-н;
ул. Ленина, 218
(роддом);
ул. Ленина, 125
(ППСО);
ул. Ленина, 141Б
(администрация);
ул. Мира, 3А;
ул.
Московская,6А,корп.2
(техникум);
ул. Усадьба РТС, 7А;
ул. Фокина, 14;
ул. Циолковского, 5
(баня)

1 полугодие 50,567307 121 122,86 29 676,67 79 512,35 11 774,44 159,39
2 полугодие 42,117003 105 018,18 28 079,72 66 640,02 10 165,62 132,81

год

92,684310 226 141,04 57 756,39 146 152,37 21 940,07 292,20

38 Дятьковский 
муниципальный район 
Березинское сельское 
поселение: 
д. Березино, ул. 
Керамическая, 11

1 полугодие 2,005166 4 802,93 1 215,09 3 260,96 320,54 6,34
2 полугодие 1,890040 4 712,79 1 229,66 3 149,54 327,62 5,97
год 3,895206 9 515,72 2 444,75 6 410,50 648,16 12,31

39 Дятьковский
муниципальный район
Бытошское городское
поселение:
п. Бытошь:
ул. Циолковского, 8а
БМК;
д. Будочки ул. 
Центральная, 3 а КНР

1 полугодие 2,270628 5 438,79 1 363,81 3 007,59 1 060,29 7,10
2 полугодие 1,989893 4 961,77 1 538,53 2 524,41 892,60 6,23

год

4,260521 10 400,56 2 902,34 5 532,00 1 952,90 13,33

40 Дятьковский
муниципальный
район,
Ивотское городское

1 полугодие 0,464963 1 113,72 275,87 763,83 72,55 1,47
2 полугодие 0,365283 910,83 233,30 614,38 62,00 1,15
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год
поселение: 
д. Сельцо ул. 
Заречная, 2 0,830246 2 024,54 509,16 1 378,21 134,55 2,62

41 Дятьковский
муниципальный
район,
Ивотское городское 
поселение: 
п. Ивот ул. 
Пролетарская, БМК

1 полугодие 3,863865 7 855,66 2 072,13 4 952,18 819,14 12,21
2 полугодие 3,426437 7 251,94 1 974,69 4 380,05 886,37 10,83

год
7,290301 15 107,60 4 046,82 9 332,23 1 705,51 23,04

42 Жирятинский
Дятьковский
муниципальный
район,
Большежуковское 
сельское поселение: 
п. Дружба, ул. 
Парковая, 29

1 полугодие 1,885210 4 515,61 1 147,78 3 027,34 334,53 5,96
2 полугодие 1,675701 4 178,34 1 108,60 2 739,37 325,08 5,30

год
3,560912 8 693,94 2 256,38 5 766,71 659,60 11,25

43 Дятьковский
муниципальный
район,
Любохонское 
городское поселение: 
п. Любохна, ул. 
Пушкина, 24А БМК

1 полугодие 6,207864 13 130,28 3 528,69 8 567,87 1 014,11 19,62
2 полугодие 4,241351 9 338,71 3 010,57 5 439,47 875,27 13,40

год
10,449215 22 468,99 6 539,25 14 007,34 1 889,38 33,02

44 Дятьковский
муниципальный
район,
Старское городское 
поселение: 
п. Старь ул. 

Комарова, 9 БМК

1 полугодие 4,969205 9 598,03 2 509,70 5 949,19 1 123,44 15,70
2 полугодие 4,611856 9 273,03 2 503,70 5 448,29 1 306,47 14,57

год
9,581061 18 871,06 5 013,40 11 397,48 2 429,91 30,28

45 Дятьковский
муниципальный
район,
Слободищенское 
сельское поселение: 
с. Слободище, ул. 
Гагарина, 18А

1 полугодие 2,484431 5 055,22 1 303,75 3 362,41 381,21 7,85
2 полугодие 2,217014 4 696,05 1 253,63 3 066,45 368,96 7,01

год
4,701445 9 751,27 2 557,39 6 428,86 750,17 14,86

46 Жирятинский
муниципальный
район,
Жирятинское 
сельское поселение: 
с. Жирятино: 
ул. Сосновая, 8, кот. 
3;
ул. Мира, 9а, кот. 4; 
д. Старое Каплино, 
ул.Школьная, 11А 
кот.5

1 полугодие 1,929072 4 072,37 1 037,80 2 759,72 268,75 6,10
2 полугодие 1,401751 3 080,49 810,75 2 052,92 212,40 4,43

год

3,330824 7 152,86 1 848,55 4 812,64 481,14 10,53

47 Жуковский МО, 
Жуковский МО 
г.Жуковка: 
район санатория 
"Жуковский",б/н

1 полугодие 1,734270 4 154,06 1 108,37 2 745,62 294,59 5,48
2 полугодие 1,088541 2 714,26 800,00 1 694,41 216,42 3,44
год 2,822811 6 868,32 1 908,37 4 440,03 511,01 8,92

48 Злынковский
муниципальный
район,
Злынковское 
городское поселение: 
г. Злынка:
ул. Карла Маркса, 32а 
(школа); 
ул. Площадь 
Свободы, 1 (средняя 
школа);
ул. Карла Маркса, 8а 
(ЦРБ)

1 полугодие 2,885702 6 912,06 1 711,11 4 727,40 464,44 9,12
2 полугодие 1,861055 4 640,52 1 190,44 3 116,04 328,16 5,88

год

4,746757 11 552,58 2 901,54 7 843,44 792,60 15,00

49 Злынковский
муниципальный
район,
Вышковское 
городское поселение: 
кот.п.Вышков 
ул.Ворошилова,2д 
(ЦРБ)

1 полугодие 1,599600 3 831,49 1 000,31 2 523,18 302,95 5,06
2 полугодие 1,340620 3 342,82 912,31 2 148,76 277,51 4,24

год
2,940220 7 174,31 1 912,61 4 671,95 580,46 9,29

50 Карачевский
миниципальный1 полугодие 15,117618 31 914,05 7 738,04 22 112,29 2 016,27 47,45
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2 полугодие район,
Карачевское 
городское поселение: 
г. Карачев: 
ул. Урицкого, 50; 
ул. Тургенева, 25; 
ул. Первомайская, 
148/1;
ул. Свердлова ,3а

12,221876 26 858,83 6 997,60 17 970,14 1 852,71 38,38

год

27,339493 58 772,88 14 735,64 40 082,43 3 868,98 85,83

51 Клетнянский
муниципальный
район,
Клетнянское 
городское поселение 
п. Клетня:
кот. 2 ул. Советская; 
кот. 3 ул. Ленина; 
кот. 7 мкр-н №  1

1 полугодие 5,426666 12 998,39 3 231,30 8 744,80 1 005,14 17,15

2 полугодие 4,097510 10 217,09 2 637,09 6 745,10 821,95 12,95

год
9,524176 23 215,47 5 868,38 15 489,90 1 827,09 30,10

52 Климовский
муниципальный
район,
Климовское 
городское поселение 
п.Климово: 
ул. Калинина, 2 стр.3; 
ул. Лесная (школа №
3);
ул. Октябрьская (мкр- 
н №  5);
ул. Полевая (ТМО); 
ул. Полевая (школа № 
2);
ул. Советская, 68, 3 
(мкр-н №  6); 
ул. Механизаторов; 
пер. Молодежный, 29; 
ул. Брянская д. б/н

1 полугодие 11,284650 27 029,90 6 772,08 16 275,32 3 946,83 35,66
2 полугодие 8,153670 20 331,07 5 730,18 12 542,23 2 032,89 25,77

год

19,438320 47 360,96 12 502,26 28 817,54 5 979,72 61,43

53 Клинцовский
муниципальный
район,
Медведовское 
сельское поселение: 
п. Оболешево, пер. 
Садовый, 3

1 полугодие 0,422865 682,96 179,51 447,53 54,58 1,34
2 полугодие 0,349898 597,90 158,82 389,36 48,61 1,11

год
0,772763 1 280,86 338,33 836,89 103,19 2,44

54 Клинцовский
муниципальный
район,
Первомайское 
сельское поселение: 
п. Первое Мая ул. 
Зеленая, 11

1 полугодие 0,765114 1 716,98 430,80 912,12 371,64 2,42
2 полугодие 0,664657 1 552,70 402,48 790,70 357,41 2,10

год
1,429771 3 269,68 833,28 1 702,82 729,05 4,52

55 Клинцовский
муниципальный
район,
Смолевичское 
сельское поселение: 
п. Чемерна, ул. 
Строительная, 25Б

1 полугодие 1,451298 3 256,83 817,16 2 005,87 429,22 4,59
2 полугодие 1,257015 2 936,50 761,19 1 765,80 405,54 3,97

год
2,708313 6 193,33 1 578,34 3 771,67 834,76 8,56

56 Клинцовский
муниципальный
район,
Коржовоголубовское 
сельское поселение: 
с. Коржовка- 
Голубовка ул. 
Совхозная, КНР

1 полугодие 0,403128 904,65 226,98 617,18 59,22 1,27
2 полугодие 0,361086 843,53 218,66 566,06 57,68 1,14

год
0,764214 1 748,18 445,64 1 183,24 116,89 2,42

57 Комаричский
муниципальный
район,
Комаричское 
городское поселение: 
п. Комаричи кот. 4 

ул. Калинина, 4 
(центральная)

1 полугодие 0,402958 965,20 239,08 661,97 62,87 1,27
2 полугодие 0,239001 595,95 152,64 401,98 40,57 0,76

год
0,641959 1 561,14 391,72 1 063,95 103,44 2,03

58 Красногорский
муниципальный
район,
Красногорское 
городское поселение 
п.Красная Гора: 
ул. Октябрьская, 1б;

1 полугодие 4,401511 10 542,85 2 370,57 6 352,28 1 806,24 13,76
2 полугодие 3,195710 7 968,46 2 143,59 4 724,33 1 090,57 9,97

год
7,597220 18 511,31 4 514,17 11 076,61 2 896,81 23,73
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пер. Майский, 22а; 
ул. Пушкина, 2б

59 Мглинский
муниципальный
район,
Мглинское городское 
поселение: г. 
Мглин:
кот. №  1 пер. 2-й 
Первомайский, 1; кот. 
№  4 ул. Ленина, 13а 
(детсад);
кот. №  5 ул. Ленина, 
34а (ЦРБ); 
кот. №  6 ул. Ленина, 
108а (ПУ-37

1 полугодие 3,796884 9 094,60 2 371,36 6 082,60 628,70 11,94
2 полугодие 2,582110 6 438,46 1 704,11 4 271,04 455,18 8,12

год

6,378995 15 533,06 4 075,48 10 353,64 1 083,88 20,06

60 Навлинский
муниципальный
район,
Навлинское городское 
поселение: 
п. Навля
ул. Советская (НГЧ); 
ул. Мелиораторов, 5 
(ПМК-9); пер. Д. 
Емлютина, 1 
(центральная); 
ул. Полины Осипенко 
(ЦРБ №5)

1 полугодие
13,474841 32 276,02 8 293,26 18 704,87 5 235,30 42,58

2 полугодие
10,327206 25 750,75 7 738,06 14 816,48 3 163,57 32,64

год

23,802047 58 026,77 16 031,33 33 521,36 8 398,86 75,22

61 «Брянсккоммунэнерго
»
Навлинский 
муниципальный 
район, Чичковское 
сельское поселение:с. 
Чичково ул. им. 
Л.Мирошина, 16

1 полугодие 0,866295 2 075,02 513,98 1 423,13 135,17 2,74
2 полугодие 0,756126 1 885,39 482,92 1 271,74 128,34 2,39

год
1,622421 3 960,41 996,90 2 694,87 263,51 5,13

62 ГО города 
Новозыбков,
ГО Новозыбков:
г. Новозыбков
ул. Ломоносова, 55а 
(5кв);
ул. Карла Маркса, 3а 
(баня №1); 
ул. Мичурина, 67а 
(НСХТ) ; 
ул. ОХ "Волна 
Революции", 42б; 
ул. 307 Дивизии, 44 
(31кв);
ул. Садовая, 43а 
(32кв);
ул. Вокзальная, 9 
(28кв);
ул. Литейная, 40д 
(114кв);
ул. Красная, 9а (ИЗ- 
32/2);
ул. Ленина, 4;
ул. Набережная, 13а
(здание
администрации); 
ул. Первомайская 60 
(25кв);
ул. Советская, 27а; 
ул. Бульварная, 86а 
(школа №6); 
ул. РОС,22А;
д. Халеевичи, ул. 
Ленина, 3 КНР;
пос. Опытная станция, 
1е;
с. Замишево; 
с. Сновское ул. 
Новая,28в КНР; 
с. Шеломы ул. Новая, 
3б

1 полугодие 52,659801 126 134,97 30 237,46 76 374,35 19 357,35 165,80
2 полугодие 37,678286 93 950,30 26 831,92 56 548,75 10 450,98 118,66

год

90,338087 220 085,27 57 069,38 132 923,09 29 808,33 284,46

63 ГО города 
Новозыбков,1 полугодие 1,646704 3 944,32 960,62 2 704,88 273,62 5,20
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2 полугодие ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков ул. 
Рошаля, 25

1,129197 2 815,64 720,52 1 885,61 205,94 3,57
год 2,775901 6 759,95 1 681,13 4 590,49 479,56 8,77

64 Погарский
муниципальный
район,
Погарское городское 
поселение 
п. Погар:
кот. 1 ул. Советская; 
кот. №  1 квартал №  2; 
кот. 2 квартал №  1; 
кот. 5 ул. 
Строительная 
(Мелиорация); 
кот. 6 ул. Полевая 
(МПМК-2); 
кот. 19 ул. Чехова 
(школа №  2)

1 полугодие 9,394564 22 502,61 5 546,48 15 298,07 1 628,66 29,40
2 полугодие 7,150513 17 829,71 4 555,38 11 903,39 1 348,55 22,39

год

16,545077 40 332,32 10 101,86 27 201,45 2 977,21 51,79

65 Погарский
муниципальный
район,
Вадьковское сельское 
поселение: 
п. Вадьковка ул. 
Комсомольская, 4а 
БМК

1 полугодие 1,036453 2 482,59 625,79 1 688,53 165,00 3,28
2 полугодие 0,924882 2 306,18 600,23 1 543,16 159,86 2,92

год
1,961334 4 788,77 1 226,02 3 231,69 324,86 6,20

66 Погарский
муниципальный
район,
Г етуновское сельское
поселение:
п. Чайкино кот. 18

1 полугодие 0,372576 892,42 221,05 602,24 67,96 1,18
2 полугодие 0,353039 880,30 225,48 584,10 69,60 1,12
год 0,725615 1 772,72 446,53 1 186,34 137,56 2,29

67 Погарский
муниципальный
район,
Кистерское сельское 
поселение: 
с. Кистер кот. 12 ул. 
Центральная, 8а

1 полугодие 0,555072 1 329,55 329,33 911,86 86,61 1,75
2 полугодие 0,412112 1 027,60 263,20 693,14 69,95 1,30

год
0,967184 2 357,15 592,53 1 605,00 156,56 3,06

68 Почепский
муниципальный
район,
Почепское городское 
поселение г. 
Почеп:
ул. Строителей, 3А 
(микрорайон); 
ул. Мира, 68А (ЦРБ); 
пер. Больничный,
7/6А (поликлиника) ;
пл. Октябрьская, 1А
(администрация) ;
ул. Стародубская, 12А
(центральная);
ул. Октябрьская, 3А
(кинотеатр);
ул. Усиевича, 65А
(ПМК-12);
ул. Мглинская, 52В
(ПМК-15)

1 полугодие 7,789930 18 659,06 4 618,08 12 694,07 1 322,49 24,42
2 полугодие 6,157675 15 354,08 3 946,90 10 250,59 1 137,27 19,32

год

13,947605 34 013,14 8 564,97 22 944,66 2 459,76 43,75

69 Почепский
муниципальный
район,
Речицкое сельское 
поселение:
п.Речица, кот. 15 пер. 
Садовый, 2а

1 полугодие 1,056620 2 530,90 584,99 1 790,36 152,20 3,34
2 полугодие 0,796010 1 984,84 483,97 1 370,62 127,73 2,52

год
1,852630 4 515,74 1 068,96 3 160,98 279,94 5,85

70 1 полугодие
Почепский
муниципальный
район,
Бакланское сельское 
поселение: 
с. Баклань, пр-т 
Ленина, 2А

0,626256 1 144,66 296,81 770,73 75,13 1,98
2 полугодие 0,492941 950,54 250,42 634,35 64,21 1,56

год
1,119197 2 095,20 547,23 1 405,09 139,35 3,54

71 Почепский
муниципальный
район,
Г ущинское сельское
поселение:
п. Первомайский ул.

1 полугодие 0,767089 1 470,32 381,66 988,73 97,50 2,42
2 полугодие 0,606882 1 210,93 323,98 801,25 83,79 1,92
год 1,373971 2 681,25 705,64 1 789,98 181,29 4,34
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Новая, 10

72 Рогнединский
муниципальный
район,
Рогнединское 
городское поселение: 
п. Рогнедино 
кот. 1 пер.1-й 
Первомайский

1 полугодие 2,519170 6 034,12 1 554,38 4 060,66 411,11 7,96
2 полугодие 1,754220 4 374,12 1 183,37 2 868,42 316,79 5,54

год
4,273390 10 408,24 2 737,76 6 929,08 727,90 13,51

73 Севский
муниципальный
район,
Севское городское 
поселение: 
г. Севск
ул. К. Либкнехта 
(квартальная); 
ул. Энгельса (школа 
№  2)

1 полугодие 1,776618 4 255,50 1 039,90 2 918,64 291,34 5,61
2 полугодие 1,115249 2 780,86 704,04 1 874,91 198,39 3,52

год

2,891867 7 036,36 1 743,93 4 793,55 489,73 9,14

74 Стародубский МО, 
Стародубский МО 
г. Стародуб: 
ул. Карла Маркса, 108 
КНР;
ул. Первомайская, 4Б; 
пл. Красноармейская, 
16;
ул. Красноармейская, 
34А;
п. Десятуха 
ул.
Краснооктябрьская,4
стр.4;
с. Пятовск ул. 
Школьная,2а

1 полугодие 16,432097 39 359,47 9 000,33 24 027,60 6 279,61 51,93
2 полугодие 11,630210 28 999,77 8 252,27 17 510,80 3 199,94 36,75

год

28,062307 68 359,25 17 252,60 41 538,41 9 479,55 8 6 О
С

75 Суземский
муниципальный
район,
Суземское городское
поселение:
п. Суземка
кот. 7 ул. Некрасова;
кот. №  8 ул . Ленина;
кот. 10 ул. Лесная
(ЦРБ)

1 полугодие 3,766974 9 022,96 2 233,12 5 336,24 1 441,69 11,90
2 полугодие 2,715455 6 770,95 1 731,37 3 987,04 1 043,96 8,58

год

6,482429 15 793,91 3 964,49 9 323,29 2 485,65 20,49

76 Суражский
муниципальный
район,
Суражское городское 
поселение 
г. Сураж:
ул. Вокзальная, 46Б
(29 квартал);
ул. Садовая, 42А (6
квартал);
ул. Фрунзе, 11Б
(детсад);
ул. Ленина, 32Б
(фабрика
"Пролетарий");
ул. Советская, 12А
(баня);
ул. Лесная, 7А

1 полугодие 12,666036 30 338,70 8 008,07 18 849,42 3 441,28 39,94
2 полугодие 9,085077 22 653,52 6 014,52 14 023,58 2 586,79 28,63

год

21,751113 52 992,22 14 022,59 32 872,99 6 028,07 68,57

77 Трубчевский
муниципальный
район,
Трубчевское 
городское поселение 
г. Трубчевск: 
ул. Генерала Петрова, 
15А;
ул. Луначарского, 
51А;
ул. Новоленинская, 
2А (СПТУ); 
ул. Свердлова, 68Б 
(детсад «Аленка»)

1 полугодие 17,002337 40 725,36 9 449,50 26 698,07 4 524,47 53,32
2 полугодие 12,965792 32 330,03 8 998,14 19 869,78 3 421,43 40,68

год

29,968129 73 055,39 18 447,64 46 567,85 7 945,90 94,00

78 Трубчевский
муниципальный1 полугодие 2,751720 5 849,13 1 373,45 3 670,70 796,28 8,70
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2 полугодие район,
Трубчевское 
городское поселение 
г. Трубчевск: 
ул. Заводская, 2А 

БМК

2,460171 5 443,81 1 325,70 3 340,78 769,55 7,77

год

5,211891 11 292,94 2 699,16 7 011,49 1 565,83 16,47

79 Трубчевский
муниципальный
район,
Белоберезковское 
городское поселение: 
п. Белая Березка, ул. 
Дзержинского, 1

1 полугодие
7,527658 18 030,85 4 749,94 11 862,08 1 395,04 23,79

2 полугодие
5,945264 14 824,44 4 632,94 8 803,87 1 368,84 18,79

год 13,472922 32 855,29 9 382,88 20 665,95 2 763,88 42,58

80 Унечский
муниципальный
район,
Унечское городское
поселение
г. Унеча:
ул. Ленина, 5А;
ул. Совхозная, 2 (22
квартал);
ул. Октябрьская, 62Б; 
ул. Комсомольская, 
3А;
ул. Кирова, 2 
(пожарная часть); 
ул. Танкистов, БМК

1 полугодие 32,029600 76 719,86 20 011,48 46 725,90 9 881,77 100,70
2 полугодие 26,117296 65 123,12 19 208,65 37 996,31 7 835,99 82,18

год

58,146896 141 842,98 39 220,13 84 722,21 17 717,76 182,88

81 Унечский
муниципальный район 
Березинское сельское 
поселение: 
д. Березина, ул. 

Молодежная, 19а

1 полугодие 0,474130 1 135,67 281,31 778,89 73,98 1,50
2 полугодие 0,337331 841,13 215,44 567,36 57,26 1,07
год 0,811461 1 976,80 496,75 1 346,25 131,24 2,56

82 Унечский
муниципальный
район,
Высокское сельское 
поселение: 
с. Рохманово, ул. 
Центральная, 6; 
с. Высокое

1 полугодие 1,426359 3 416,53 864,87 2 303,23 243,93 4,50
2 полугодие 1,234703 3 078,71 812,27 2 031,99 230,55 3,89

год
2,661062 6 495,24 1 677,14 4 335,22 474,49 8,39

83 Унечский
муниципальный
район,
Красновичское 
сельское поселение: 
с. Писаревка кот. 12 
ул. Октябрьская, 40а

1 полугодие 0,632994 1 516,20 375,56 1 039,87 98,77 2,00
2 полугодие 0,412160 1 027,72 263,23 693,22 69,96 1,30

год
1,045154 2 543,91 638,80 1 733,09 168,72 3,30

84 Унечский
муниципальный
район,
Найтоповичское 
сельское поселение: 
с. Найтоповичи 
кот.7 ул.
Пролетарская, 36

1 полугодие 1,096973 2 627,56 650,85 1 348,33 624,91 3,47
2 полугодие 0,877028 2 186,86 674,59 1 075,72 433,78 2,77

год
1,974001 4 814,41 1 325,43 2 424,05 1 058,69 6,24

85 Унечский
муниципальный
район,
Старосельское 
сельское поселение: 
с. Староселье кот. 9 
ул. Новоселов, 4б

1 полугодие 0,301924 723,19 179,14 491,72 51,38 0,95
2 полугодие 0,218703 545,33 139,68 364,62 40,34 0,69

год
0,520627 1 268,53 318,81 856,35 91,72 1,65

86 ГО города Фокино, 
ГО Фокино 
г. Фокино: 
мкр-н Шибенец, ул. 
Карла Маркса

1 полугодие 22,867085 54 773,04 14 613,29 31 912,56 8 174,94 72,25
2 полугодие 20,375373 50 805,69 13 080,82 28 224,82 9 435,66 64,38
год 43,242458 105 578,72 27 694,11 60 137,38 17 610,60 136,64

87
ГО города Фокино, 
ГО Фокино 
г. Фокино: 
ул. Мира,14а БМК

1 полугодие 3,137409 5 802,42 1 500,35 3 621,44 670,72 9,92
2 полугодие 2,978459 5 734,30 1 527,00 3 295,35 902,54 9,41
год 6,115868 11 536,73 3 027,35 6 916,79 1 573,26 19,33

88 Брасовский
муниципальный1 полугодие 0,037200 52,71 4,24 47,94 0,42 0,12
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2 полугодие район,
Локотское городское 
поселение: 
п.Каменка 
потребителям МКД 
Хо17, расположенного 
по адресу: Брянская 
область, Брасовский 
район, п. Каменка

0,037200 55,77 4,24 51,00 0,42 0,12

год

0,074400 108,49 8,48 98,94 0,83 0,24

89
ГО города Фокино, 
ГО Фокино: 
котельная г. Фокино 
ул. Крупской, 1а

1 полугодие 2,152033 3 4б5,94 911,б9 2 295,04 252,42 б,80
2 полугодие 2,б17198 4 459,57 1 185,44 2 934,40 331,4б 8,27
год 4,7б9231 7 925,52 2 097,13 5 229,44 583,88 15,07

90 Суражский
муниципальный
район,
Кулажское сельское 
поселение 
котельная п. Лесное 
ул. Садовая,2 пом.2

1 полугодие 0,798971 1 209,41 323,б0 804,07 79,22 2,52
2 полугодие 0,б32б17 1 013,14 273,б5 бб9,51 б7,99 2,00

год
1,431588 2 222,55 597,25 1 473,58 147,20 4,52

91 Клинцовский
муниципальный
район,
Коржовоголубовское 
сельское поселение 
котельная п. Затишье 
ул. Курортная 
строение, 9Ф

1 полугодие 1,891895 3 2б5,35 1 043,08 1 930,37 285,93 5,98
2 полугодие 1,5б7574 2 8б2,52 844,б8 1 781,б9 231,20 4,95

год
3,4594б9 б 127,8б 1 887,7б 3 712,05 517,12 10,93

По результатам проведенной экспертизы материалов тарифного дела по 
тепловой энергии, с учетом произведенных корректировок управлением 
предлагается установить для ГУП «Брянсккоммунэнерго» тарифы на тепловую 
энергию по 91 тарифным решениям на период регулирования 2022 год:

1. внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/159-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» изложив приложения № 2, 3 к приказу в новой 
редакции согласно приложениям №1,2 к настоящему приказу.

Приложение 1 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 года № 34/181-т

«Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 18 декабря 2020 года № 31/159-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» с календарной разбивкой на 2021-2025 гг.

M пп Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная п. Белые Берега, 
ул. Коминтерна, 1

одно ставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 952,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 977,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 977,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2058,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2040,41
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2105,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2105,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2173,08
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2173,08
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2242,62

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная п. Белые Берега, 
ул. Коминтерна, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 342,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2372,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2372,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2469,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2448,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2526,84
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2526,84
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2607,70
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2607,70
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2691,14

2 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная г. Брянск, ул. 2-я 
Мичурина, 32а (ФОК) БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 679,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 770,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 770,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1868,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1827,29
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1885,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1885,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1946,10
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1946,10
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2008,38

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная г. Брянск, ул. 2-я 
Мичурина, 32а (ФОК) БМК

одно ставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 015,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2124,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2124,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2241,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2192,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2262,91
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2262,91
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2335,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2335,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2410,06

3 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная г. Брянск,
пер. Менжинского, 9б КНР

одно ставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 435,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 466,31
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 466,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2567,43
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2545,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2626,68
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2626,68
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2710,73

392
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



с 01.01.2025 по 30.06.2025 2710,73
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2797,47

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная г. Брянск,
пер. Менжинского, 9б КНР

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 922,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2959,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2959,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3080,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3054,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3152,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3152,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3252,88
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3252,88
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3356,96

4 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск
ул. Мало-Озерная 1а, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 679,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1770,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1770,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1868,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1826,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1885,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1885,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1945,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1945,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2007,79

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск
ул. Мало-Озерная 1а, БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 015,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2124,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2124,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2241,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2192,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2262,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2262,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2334,64
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2334,64
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2409,35

5 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Брянск,
ГО Брянск
для потребителей ранее 
получавших тепловую энергию от 
котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пр-т Московский, 
83

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 685,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1776,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1776,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1877,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1833,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1891,97
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1891,97
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1952,51
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1952,51
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2014,99

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Брянск,
ГО Брянск
для потребителей ранее 
получавших тепловую энергию от 
котельной, расположенной по

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 022,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2131,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2131,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2253,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2199,96
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адресу: г. Брянск, пр-т Московский, с 01.07.2023 по 31.12.2023 2270,36
83 с 01.01.2024 по 30.06.2024 2270,36

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2343,01
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2343,01
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2417,99

6 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084,58
котельные г. Брянск, согласно 
перечню (Приложение 3)

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 111,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2197,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2178,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2248,32
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2248,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2320,27
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2320,27
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 501,50
котельные г. Брянск, согласно 
перечню (Приложение 3)

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2533,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2533,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2637,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2614,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2697,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2697,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2784,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2784,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2873,42

7 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
ГО города Брянск 
ГО Брянск
365 км а/д "Украина" КНР

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
ГО города Брянск 
ГО Брянск
365 км а/д "Украина" КНР

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

8 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Брасовский муниципальный район, 
Локотское городское поселение 
п. Локоть:
ул. Вали Котик, 13а (мебельная 
фабрика) КНР;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

ул. Механизаторов (ПМК-17); с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
ул. Победы, 60 (центральная) с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Брасовский муниципальный район, 
Локотское городское поселение 
п. Локоть:
ул. Вали Котик, 13а (мебельная

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

фабрика) КНР; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
ул. Механизаторов (ПМК-17); 
ул. Победы, 60 (центральная)

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

9 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 943,75
Брасовский муниципальный район, 
Локотское городское поселение: 
п.Каменка

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 968,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 968,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2049,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2031,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2096,44
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2096,44
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2163,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2163,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2232,76

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 332,50
Брасовский муниципальный район, 
Локотское городское поселение: 
п.Каменка

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2362,13
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2362,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2458,98
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2437,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2515,73
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2515,73
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2596,24
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2596,24
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2679,31

10 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Брасовский муниципальный район, 
Погребское сельское поселение: 
д.Погребы ул.Заводская

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
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с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брасовский муниципальный район, 
Погребское сельское поселение: 
д.Погребы ул.Заводская

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

11 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Супоневское сельское поселение: 
п. Супонево ул. Комсомольская, 67 
(ŒP)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 271б,9 i

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Супоневское сельское поселение: 
п. Супонево ул. Комсомольская, 67 
(ŒP)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

12 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Супоневское сельское поселение: 
с. Супонево ул. Советская, 12Б 
(Племобъединение)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 135,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 162,31
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 162,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2250,96
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2231,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2302,91
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2302,91
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2376,60
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2376,60
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2452,65

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Супоневское сельское поселение: 
с. Супонево ул. Советская, 12Б

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 562,23
с 01.07.2021 по 3i.i2.202i 2594,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2594,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2701,15
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(Племобъединение) с 01.01.2023 по 30.06.2023 2677,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2763,49
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2763,49
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2851,92
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2851,92
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2943,18

13 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Чернетовское сельское поселение: 
д. Бетово ул. Садовая, 23

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 111,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2197,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2178,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2248,32
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2248,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2320,27
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2320,27
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Чернетовское сельское поселение: 
д. Бетово ул. Садовая, 23

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 501,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2533,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2533,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2637,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2614,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2697,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2697,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2784,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2784,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2873,42

14 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Добрунское сельское поселение: д. 
Добрунь ул. Парковая, 5 пом II; 
с. Теменичи ул. Светлая, 2а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 089,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 116,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 116,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2202,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2183,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2253,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2253,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2325,75
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2325,75
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2400,17

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Добрунское сельское поселение: д. 
Добрунь ул. Парковая, 5 пом II; 
с. Теменичи ул. Светлая, 2а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 507,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2539,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2539,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2643,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2620,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2704,36
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2704,36
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2790,90
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2790,90
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2880,20
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15 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 983,83
Брянский муниципальный район 
Мичуринское сельское поселение: 
п. Мичуринский ул. Березовая,9; 
д. Меркульево пер. Воинский, 3а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 009,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 009,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2091,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2073,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2139,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2139,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2208,13
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2208,13
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2278,79

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 380,60
Брянский муниципальный район 
Мичуринское сельское поселение: 
п. Мичуринский ул. Березовая,9; 
д. Меркульево пер. Воинский, 3а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2410,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2410,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2509,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2487,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2567,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2567,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2649,76
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2649,76
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2734,55

16 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 099,29
Брянский муниципальный район 
Новосельское сельское поселение: 
с. Новоселки ул. Цетральная, 11а; 
д. Молотино ул. Центральная, 10

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 125,95
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 125,95
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2213,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2193,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2264,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2264,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2336,64
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2336,64
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2411,41

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 519,15
Брянский муниципальный район 
Новосельское сельское поселение: 
с. Новоселки ул. Цетральная, 11а; 
д. Молотино ул. Центральная, 10

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2551,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2551,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2655,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2632,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2717,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2717,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2803,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2803,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2893,69

17 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084,58
Брянский муниципальный район 
Глинищевское сельское поселение: 
с. Глинищево ул. П.М Яшенина, 47а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 111,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2197,60
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(РТП);
пер. Октябрьский, 11а (Паритет); 
ул. Школьная, 6 (УМГ); 
д. Кабаличи ул. Молодежная,22а

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2178,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2248,32
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2248,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2320,27
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2320,27
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Глинищевское сельское поселение: 
с. Глинищево ул. П.М Яшенина, 47а 
(РТП);
пер. Октябрьский, 11а (Паритет); 
ул. Школьная, 6 (УМГ); 
д. Кабаличи ул. Молодежная,22а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 501,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2533,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2533,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2637,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2614,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2697,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2697,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2784,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2784,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2873,42

18 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Брянский муниципальный район
Новодарковичское сельское
поселение:
п. Новые Дарковичи
ул. Центральная, 13а БМК;
с. Дарковичи, 1а (дом-интернат)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 076,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 103,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 103,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2189,29
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2170,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2239,81
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2239,81
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2311,48
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2311,48
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2385,45

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Брянский муниципальный район
Новодарковичское сельское
поселение:
п. Новые Дарковичи
ул. Центральная, 13а БМК;
с. Дарковичи, 1а (дом-интернат)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 492,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2523,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2523,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2627,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2604,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2687,77
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2687,77
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2773,78
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2773,78
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2862,54

19 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Брянский муниципальный район 
Пальцовское сельское поселение: 
п. Пальцо ул. Гагарина, 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 121,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 148,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 148,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2236,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2217,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2288,21
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2288,21
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2361,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2361,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2437,00
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Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 545,88
Брянский муниципальный район 
Пальцовское сельское поселение: 
п. Пальцо ул. Гагарина, 1

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2578,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2578,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2683,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2660,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2745,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2745,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2833,72
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2833,72
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2924,40

20 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 033,19
Брянский муниципальный район 
Снежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Центральная, 1к 
БМК

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 059,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 059,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2143,43
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2124,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2192,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2192,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2263,07
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2263,07
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2335,49

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 439,83
Брянский муниципальный район 
Снежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Центральная, 1к 
БМК

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2470,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2470,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2572,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2549,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2631,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2631,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2715,68
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2715,68
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2802,59

21 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 015,80
Брянский муниципальный район 
Снежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Луговая, 1а стр.2; 
с. Толмачево ул. Трудовая, 5а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 059,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 059,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2143,43
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2124,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2192,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2192,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2263,07
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2263,07
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2335,49

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 418,96
Брянский муниципальный район 
Снежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Луговая, 1а стр.2; 
с. Толмачево ул. Трудовая, 5а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2470,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2470,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2572,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2549,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2631,48
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с 01.01.2024 по 30.06.2024 2631,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2715,68
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2715,68
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2802,59

22 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 095,94
Брянский муниципальный район 
Свенское сельское поселение: 
п. Свень, ул. Молодежная, 7 БМК

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 122,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 122,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2209,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2190,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2260,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2260,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2332,92
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2332,92
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2407,57

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 515,13
Брянский муниципальный район 
Свенское сельское поселение: 
п. Свень, ул. Молодежная, 7 БМК

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2547,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2547,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2651,50
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2628,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2712,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2712,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2799,50
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2799,50
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2889,08

23 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Брянский муниципальный район 
Журиничское сельское поселение: 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза ул. Центральная, 19 
(Белобережская пустошь);

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

п. Белобережский санаторий, с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
турбаза ул. Лесная, 12 (турбаза) с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Брянский муниципальный район 
Журиничское сельское поселение: 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза ул. Центральная, 19

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

(Белобережская пустошь); с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
п. Белобережский санаторий, 
турбаза ул. Лесная, 12 (турбаза)

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

24 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 091,92
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Брянский муниципальный район руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 118,49
Отрадненское сельское поселение: 
с. Отрадное ул. Октябрьская, 33г

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 118,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2205,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2186,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2256,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2256,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2328,44
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2328,44
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2402,95

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 510,30
Брянский муниципальный район 
Отрадненское сельское поселение: 
с. Отрадное ул. Октябрьская, 33г

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2542,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2542,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2646,42
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2623,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2707,49
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2707,49
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2794,13
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2794,13
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2883,54

25 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084,58
Выгоничский муниципальный 
район
Выгоничское городское поселение: 
п Выгоничи

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 111,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2197,60

ул. Пионерская, 54 кот.1; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2178,60
ул. Свердлова, 5 кот.4; с 01.07.2023 по 31.12.2023 2248,32
с. Лопушь ул. Цветочная, 6а кот. 12 с 01.01.2024 по 30.06.2024 2248,32

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2320,27
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2320,27
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 501,50
Выгоничский муниципальный 
район
Выгоничское городское поселение: 
п. Выгоничи

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2533,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2533,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2637,12

ул. Пионерская, 54 кот.1; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2614,32
ул. Свердлова, 5 кот.4;
с. Лопушь ул. Цветочная, 6а кот. 12

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2697,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2697,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2784,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2784,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2873,42

26 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084,58
Выгоничский муниципальный 
район
Хмелевское сельское поселение:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 111,05

д. Хмелево ул. Молодежная, 28 с 01.07.2022 по 31.12.2022 2197,60
кот.13 с 01.01.2023 по 30.06.2023 2178,60

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2248,32
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2248,32

402
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



с 01.07.2024 по 31.12.2024 2320,27
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2320,27
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 501,50
Выгоничский муниципальный 
район
Хмелевское сельское поселение: 
д. Хмелево ул. Молодежная, 28

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2533,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2533,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2637,12

кот.13 с 01.01.2023 по 30.06.2023 2614,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2697,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2697,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2784,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2784,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2873,42

27 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084,58
Выгоничский муниципальный 
район
Красносельское сельское 
поселение:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 111,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2197,60

п. Пильшино ул. Мира БМК; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2178,60
с. Красное ул. Школьная, 7а кот.4 с 01.07.2023 по 31.12.2023 2248,32

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2248,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2320,27
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2320,27

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 501,50

Выгоничский муниципальный 
район
Красносельское сельское 
поселение:

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2533,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2533,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2637,12

п. Пильшино ул. Мира БМК; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2614,32
с. Красное ул. Школьная, 7а кот.4 с 01.07.2023 по 31.12.2023 2697,98

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2697,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2784,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2784,32

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2873,42

28 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 110,73
Выгоничский муниципальный 
район
Кокинское сельское поселение: 
с. Скуратово ул. Молодежная, 13а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 137,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 137,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2225,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2205,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2276,53
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2276,53
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2349,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2349,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2424,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 532,88
Выгоничский муниципальный 
район
Кокинское сельское поселение: 
с. Скуратово ул. Молодежная, 13а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2565,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2565,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2670,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2647,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2731,84
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2731,84
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2819,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2819,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2909,47

29 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Выгоничский муниципальный 
район
Кокинское сельское поселение: 
с. Кокино ул. Советская, 4б кот.7

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Выгоничский муниципальный 
район
Кокинское сельское поселение: 
с. Кокино ул. Советская, 4б кот.7

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

30 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084,58
Выгоничский муниципальный 
район
Кокинское сельское поселение: 
д. Скрябино ул. Пушкина, 1 кот.15

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 111,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2197,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2178,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2248,32
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2248,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2320,27
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2320,27
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 501,50
Выгоничский муниципальный 
район
Кокинское сельское поселение:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2533,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2533,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2637,12
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д. Скрябино ул. Пушкина, 1 кот.15 с 01.01.2023 по 30.06.2023 2614,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2697,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2697,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2784,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2784,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2873,42

31 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084,58
Выгоничский муниципальный 
район
Сосновское сельское поселение: 
с. Сосновка ул. Специалистов, 27 
кот. 14

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 111,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2197,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2178,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2248,32
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2248,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2320,27
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2320,27
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 501,50
Выгоничский муниципальный 
район
Сосновское сельское поселение: 
с. Сосновка ул. Специалистов, 27

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2533,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2533,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2637,12

кот.14 с 01.01.2023 по 30.06.2023 2614,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2697,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2697,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2784,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2784,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2873,42

32 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Гордеевский муниципальный 
район
Гордеевское сельское поселение: 
с. Гордеевка ул. Победы, 20 
(администрация) кот.2

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 271б,9 i

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Гордеевский муниципальный 
район
Гордеевское сельское поселение: 
с. Гордеевка ул. Победы, 20

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

(администрация) кот.2 с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
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с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

33 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Гордеевский муниципальный 
район
Мирнинское сельское поселение: 
п. Мирный ул. Заводская, 1

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Гордеевский муниципальный 
район
Мирнинское сельское поселение: 
п. Мирный ул. Заводская, 1

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

34 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Дубровский муниципальный район
Дубровское городское поселение:
п. Дубровка
мкр-н №1 кот.1;
ул. 60 лет Октября кот.2;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

мкр-н №2 кот. 6 с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Дубровский муниципальный район 
Дубровское городское поселение: 
п. Дубровка 
мкр-н №1 кот.1;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

ул. 60 лет Октября кот.2; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
мкр-н №2 кот. 6 с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

35 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Дубровский муниципальный район 
Сещинское сельское поселение: 
д. Большая Островня кот.7

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
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с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 271б,9 i

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Дубровский муниципальный район 
Сещинское сельское поселение: 
д. Большая Островня кот.7

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

36 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Дубровский муниципальный район 
Пеклинское сельское поселение: 
д. Пеклино ул. Калинина, 46а БМК

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 255 i,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 255 i,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 271б,9 i

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
«Брянсккоммунэнерго»Дубровский 
муниципальный район Пеклинское 
сельское поселение: 
д. Пеклино ул. Калинина, 46а БМК

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 3i.i2.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

37 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Дятьковский муниципальный 
район,
Дятьковское городское поселение 
г. Дятьково: 
кот. 12 мкр-н;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

кот. 13 мкр-н; с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
ул. Ленина, 218 (роддом); с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
ул. Ленина, 125 (ППСО);
ул. Ленина, 141Б (администрация); с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
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ул. Мира, ЗА;
ул. Московская,бА,корп.2
(техникум);
ул. Усадьба РТС, 7А;
ул. Фокина, 14;
ул. Циолковского, 5 (баня)

с 01.07.2025 по 31.12.2025 271б,9 i

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Дятьковский муниципальный 
район,
Дятьковское городское поселение 
г. Дятьково:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

кот. 12 мкр-н; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
кот. 13 мкр-н; с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
ул. Ленина, 218 (роддом); 
ул. Ленина, 125 (ППСО); 
ул. Ленина, 141Б (администрация); 
ул. Мира, ЗА;

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

ул. Московская,бА,корп.2
(техникум);
ул. Усадьба РТС, 7А;
ул. Фокина, 14;
ул. Циолковского, 5 (баня)

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

3S Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Дятьковский муниципальный район 
Березинское сельское поселение: 
д. Березино, ул. Керамическая, 11

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 255 i,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 255 i,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 271б,9 i

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Дятьковский муниципальный район 
Березинское сельское поселение: 
д. Березино, ул. Керамическая, 11

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

39 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Дятьковский муниципальный район 
Бытошское городское поселение: 
п. Бытошь:
ул. Циолковского, 8а БМК; 
д. Будочки ул. Центральная, За

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

КНР с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
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с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
«Брянсккоммунэнерго»Дятьковский 
муниципальный районБытошское 
городское поселение:п. Бытошь:ул. 
Циолковского, 8а БМК; д. Будочки

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

ул. Центральная, 3 а КНР с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

40 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
д. Сельцо ул. Заречная, 2

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
д. Сельцо ул. Заречная, 2

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

41 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 007,61
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение: 
п. Ивот ул. Пролетарская, БМК

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 033,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 033,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2116,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2098,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2165,31
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2165,31
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2234,60
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2234,60
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2306,11

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 409,13
Дятьковский муниципальный 
район,
Ивотское городское поселение:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2439,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2439,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2539,76
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п. Ивот ул. Пролетарская, БМК с 01.01.2023 по 30.06.2023 2517,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2598,37
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2598,37
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2681,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2681,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2767,33

42 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Большежуковское сельское 
поселение:
п. Дружба, ул. Парковая, 29

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Большежуковское сельское 
поселение:
п. Дружба, ул. Парковая, 29

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

43 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Любохонское городское поселение: 
п. Любохна, ул. Пушкина, 24А БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 088,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 115,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 115,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2201,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2182,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2252,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2252,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2324,71
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2324,71
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2399,10

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Любохонское городское поселение: 
п. Любохна, ул. Пушкина, 24А БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 506,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2538,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2538,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2642,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2619,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2703,16
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2703,16
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2789,65
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2789,65
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2878,92
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44 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Старское городское поселение: 
п. Старь ул. Комарова, 9 БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 907,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 931,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 931,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2010,69
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1993,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2057,10
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2057,10
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2122,93
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2122,93
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2190,86

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Старское городское поселение: 
п. Старь ул. Комарова, 9 БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 288,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2317,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2317,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2412,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2391,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2468,52
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2468,52
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2547,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2547,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2629,03

45 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Слободищенское сельское 
поселение:
с. Слободище, ул. Гагарина, 18А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 009,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 034,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 034,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2118,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2099,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2167,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2167,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2236,42
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2236,42
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2307,99

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Дятьковский муниципальный 
район,
Слободищенское сельское 
поселение:
с. Слободище, ул. Гагарина, 18А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 411,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2441,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2441,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2541,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2519,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2600,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2600,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2683,70
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2683,70
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2769,59

46 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Жирятинский муниципальный 
район,
Жирятинское сельское поселение: 
с. Жирятино:

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 111,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2197,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2178,60
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ул. Сосновая, 8, кот. 3; с 01.07.2023 по 31.12.2023 2248,32
ул. Мира, 9а, кот. 4;
д. Старое Каплино, ул.Школьная,
11А кот.5

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2248,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2320,27
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2320,27
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 501,50
Жирятинский муниципальный 
район,
Жирятинское сельское поселение: 
с. Жирятино:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2533,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2533,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2637,12

ул. Сосновая, 8, кот. 3; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2614,32
ул. Мира, 9а, кот. 4;
д. Старое Каплино, ул.Школьная,
11А кот.5

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2697,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2697,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2784,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2784,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2873,42

47 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Жуковский МО,
Жуковский МО 
г.Жуковка:
район санатория "Жуковский",б/н

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Жуковский МО,
Жуковский МО 
г.Жуковка:
район санатория "Жуковский",б/н

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

48 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Злынковский муниципальный 
район,
Злынковское городское поселение: 
г. Злынка:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49

ул. Карла Маркса, 32а (школа); с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
ул. Площадь Свободы, 1 (средняя с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
школа); с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
ул. Карла Маркса, 8а (ЦРБ) с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
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Злынковский муниципальный руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
район,
Злынковское городское поселение: 
г. Злынка:
ул. Карла Маркса, 32а (школа);

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32

ул. Площадь Свободы, 1 (средняя с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
школа); с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
ул. Карла Маркса, 8а (ЦРБ) с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19

с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

49 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Злынковский муниципальный 
район,
Вышковское городское поселение: 
кот.п.Вышков ул.Ворошилова,2д 
(ЦРБ)

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Злынковский муниципальный 
район,
Вышковское городское поселение: 
кот.п.Вышков ул.Ворошилова,2д

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

(ЦРБ) с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

50 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084,58
Карачевский миниципальный 
район,
Карачевское городское поселение:
г. Карачев:
ул. Урицкого, 50;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 111,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2197,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2178,60

ул. Тургенева, 25; с 01.07.2023 по 31.12.2023 2248,32
ул. Первомайская, 148/1; с 01.01.2024 по 30.06.2024 2248,32
ул. Свердлова ,3а с 01.07.2024 по 31.12.2024 2320,27

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2320,27
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 501,50
Карачевский миниципальный 
район,
Карачевское городское поселение: 
г. Карачев:

р
уб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2533,26

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2533,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2637,12

ул. Урицкого, 50; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2614,32
ул. Тургенева, 25; 
ул. Первомайская, 148/1; 
ул. Свердлова ,3а

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2697,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2697,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2784,32
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с 01.01.2025 по 30.06.2025 2784,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2873,42

51 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клетнянский муниципальный 
район,
Клетнянское городское поселение 
п. Клетня:
кот. 2 ул. Советская; 
кот. 3 ул. Ленина; 
кот. 7 мкр-н № 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клетнянский муниципальный 
район,
Клетнянское городское поселение 
п. Клетня:
кот. 2 ул. Советская; 
кот. 3 ул. Ленина; 
кот. 7 мкр-н № 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

52 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Климовский муниципальный 
район,
Климовское городское поселение
п.Климово:
ул. Калинина, 2 стр.3;
ул. Лесная (школа № 3);
ул. Октябрьская (мкр-н № 5);
ул. Полевая (ТМО);
ул. Полевая (школа № 2);
ул. Советская, 68, 3 (мкр-н № 6);
ул. Механизаторов;
пер. Молодежный, 29;
ул. Брянская д. б/н

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Климовский муниципальный 
район,
Климовское городское поселение
п.Климово:
ул. Калинина, 2 стр.3;
ул. Лесная (школа № 3);
ул. Октябрьская (мкр-н № 5);
ул. Полевая (ТМО);
ул. Полевая (школа № 2);
ул. Советская, 68, 3 (мкр-н № 6);
ул. Механизаторов;
пер. Молодежный, 29;
ул. Брянская д. б/н

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29
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53 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Медведовское сельское поселение: 
п. Оболешево, пер. Садовый, 3

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 532,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1615,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1615,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1708,77
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1666,77
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1720,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1720,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1775,15
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1775,15
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1831,96

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Медведовское сельское поселение: 
п. Оболешево, пер. Садовый, 3

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 838,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1938,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1938,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2050,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2000,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2064,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2064,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2130,18
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2130,18
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2198,35

54 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Первомайское сельское поселение: 
п. Первое Мая ул. Зеленая, 11

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 215,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 244,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 244,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2336,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2315,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2390,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2390,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2466,48
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2466,48
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2545,41

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Первомайское сельское поселение: 
п. Первое Мая ул. Зеленая, 11

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 659,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2692,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2692,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2803,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2779,07
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2868,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2868,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2959,78
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2959,78
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3054,49

55 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Смолевичское сельское поселение: 
п. Чемерна, ул. Строительная, 25Б

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 215,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 244,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 244,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2336,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2315,89
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с 01.07.2023 по 31.12.2023 2390,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2390,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2466,48
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2466,48
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2545,41

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 659,13
Клинцовский муниципальный 
район,
Смолевичское сельское поселение: 
п. Чемерна, ул. Строительная, 25Б

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2692,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2692,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2803,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2779,07
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2868,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2868,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2959,78
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2959,78
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3054,49

56 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 215,94
Клинцовский муниципальный 
район,
Коржовоголубовское сельское 
поселение:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 244,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 244,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2336,09

с. Коржовка-Голубовка ул. с 01.01.2023 по 30.06.2023 2315,89
Совхозная, КНР с 01.07.2023 по 31.12.2023 2390,00

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2390,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2466,48
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2466,48
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2545,41

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 659,13
Клинцовский муниципальный 
район,
Коржовоголубовское сельское 
поселение:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2692,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2692,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2803,31

с. Коржовка-Голубовка ул. с 01.01.2023 по 30.06.2023 2779,07
Совхозная, КНР с 01.07.2023 по 31.12.2023 2868,00

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2868,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2959,78
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2959,78
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3054,49

57 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Комаричский муниципальный 
район,
Комаричское городское поселение: 
п. Комаричи кот. 4 ул. Калинина, 4 
(центральная)

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Комаричский муниципальный 
район,
Комаричское городское поселение: 
п. Комаричи кот. 4 ул. Калинина, 4

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

(центральная) с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

58 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Красногорский муниципальный 
район,
Красногорское городское 
поселение

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49

п.Красная Гора: с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
ул. Октябрьская, 1б; с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
пер. Майский, 22а; с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
ул. Пушкина, 2б с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Красногорский муниципальный 
район,
Красногорское городское 
поселение

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

п.Красная Гора: с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
ул. Октябрьская, 1б; с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
пер. Майский, 22а; 
ул. Пушкина, 2б с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24

с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

59 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Мглинский муниципальный район, 
Мглинское городское поселение: 
г. Мглин:
кот. № 1 пер. 2-й Первомайский, 1; 
кот. № 4 ул. Ленина, 13а (детсад);

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

кот. № 5 ул. Ленина, 34а (ЦРБ); с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
кот. № 6 ул. Ленина, 108а (ПУ-37 с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
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Мглинский муниципальный район, 
Мглинское городское поселение: 
г. Мглин:
кот. № 1 пер. 2-й Первомайский, 1; 
кот. № 4 ул. Ленина, 13а (детсад); 
кот. № 5 ул. Ленина, 34а (ЦРБ); 
кот. № 6 ул. Ленина, 108а (ПУ-37

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

60 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный район, 
Навлинское городское поселение: 
п. Навля
ул. Советская (НГЧ); 
ул. Мелиораторов, 5 (ПМК-9); 
пер. Д. Емлютина, 1 (центральная); 
ул. Полины Осипенко (ЦРБ №5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный район, 
Навлинское городское поселение: 
п. Навля
ул. Советская (НГЧ); 
ул. Мелиораторов, 5 (ПМК-9); 
пер. Д. Емлютина, 1 (центральная); 
ул. Полины Осипенко (ЦРБ №5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

61 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП
«Брянсккоммунэнерго»Навлинский 
муниципальный район, Чичковское 
сельское поселение:с. Чичково ул. 
им. Л.Мирошина, 16

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Навлинский муниципальный район, 
Чичковское сельское поселение: 
с. Чичково ул. им. Л.Мирошина, 16

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
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с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

62 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков 
ул. Ломоносова, 55а (5кв); 
ул. Карла Маркса, 3 а (баня №1);

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

ул. Мичурина, 67а (НСХТ) ; с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
ул. ОХ "Волна Революции", 42б; с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
ул. 307 Дивизии, 44 (31кв); 
ул. Садовая, 43а (32кв); 
ул. Вокзальная, 9 (28кв); 
ул. Литейная, 40д (114кв); 
ул. Красная, 9а (ИЗ-32/2); 
ул. Ленина, 4;
ул. Набережная, 13а (здание
администрации);
ул. Первомайская 60 (25кв);
ул. Советская, 27а;
ул. Бульварная, 86а (школа №6);
ул. РОС,22А;
д. Халеевичи, ул. Ленина, 3 КНР; 
пос. Опытная станция, 1е; 
с. Замишево;
с. Сновское ул. Новая,28в КНР; 
с. Шеломы ул. Новая, 3б

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
ГО города Новозыбков, 
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков 
ул. Ломоносова, 55а (5кв);

руб/Г кал
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34

ул. Карла Маркса, 3 а (баня №1); с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
ул. Мичурина, 67а (НСХТ) ; 
ул. ОХ "Волна Революции", 42б; 
ул. 307 Дивизии, 44 (31кв); 
ул. Садовая, 43а (32кв); 
ул. Вокзальная, 9 (28кв);

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19

ул. Литейная, 40д (114кв); с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
ул. Красная, 9а (ИЗ-32/2); 
ул. Ленина, 4;
ул. Набережная, 13а (здание
администрации);
ул. Первомайская 60 (25кв);
ул. Советская, 27а;
ул. Бульварная, 86а (школа №6);
ул. РОС,22А;
д. Халеевичи, ул. Ленина, 3 КНР; 
пос. Опытная станция, 1е; 
с. Замишево;
с. Сновское ул. Новая,28в КНР; 
с. Шеломы ул. Новая, 3б

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

63 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 320,53
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ГО города Новозыбков, руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков ул. Рошаля, 25 с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 271б,9 i

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 784,64
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков ул. Рошаля, 25

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

64 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Погарский муниципальный район, 
Погарское городское поселение 
п. Погар:
кот. 1 ул. Советская; 
кот. .Чо 1 квартал .Чо 2;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

кот. 2 квартал .Wo 1 ; с 01.07.2023 по 31.12.2023 255 i,03
кот. 5 ул. Строительная с 01.01.2024 по 30.06.2024 255 i,03
(Мелиорация);
кот. б ул. Полевая (МПМК-2); 
кот. 19 ул. Чехова (школа № 2)

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 271б,9 i

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Погарский муниципальный район, 
Погарское городское поселение 
п. Погар:
кот. 1 ул. Советская;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

кот. № 1 квартал № 2; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
кот. 2 квартал № 1 ; 
кот. 5 ул. Строительная 
(Мелиорация);
кот. б ул. Полевая (МПМК-2); 
кот. 19 ул. Чехова (школа № 2)

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

65 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Погарский муниципальный район, 
Вадьковское сельское поселение: 
п. Вадьковка ул. Комсомольская, 4а 
БМК

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
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с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 271б,9 i

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Вадьковское сельское поселение: 
п. Вадьковка ул. Комсомольская, 4а 
БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

бб Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Гетуновское сельское поселение: 
п. Чайкино кот. 18

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 255 i,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 255 i,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 271б,9 i

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Гетуновское сельское поселение: 
п. Чайкино кот. 18

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

67 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Кистерское сельское поселение: 
с. Кистер кот. 12 ул. Центральная, 
8а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
с 01.07.2021 по 31.i2.202i 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Погарский муниципальный район, 
Кистерское сельское поселение:

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
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с. Кистер кот. 12 ул. Центральная, с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
8а с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

68 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Почепский муниципальный район, 
Почепское городское поселение 
г. Почеп:
ул. Строителей, 3А (микрорайон); 
ул. Мира, 68А (ЦРБ);

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

пер. Больничный, 7/6А с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
(поликлиника) ; с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
пл. Октябрьская, 1А 
(администрация) ; 
ул. Стародубская, 12 А 
(центральная);
ул. Октябрьская, 3А (кинотеатр); 
ул. Усиевича, 65А (ПМК-12); 
ул. Мглинская, 52В (ПМК-15)

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Почепский муниципальный район, 
Почепское городское поселение 
г. Почеп:
ул. Строителей, 3А (микрорайон);

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

ул. Мира, 68А (ЦРБ); с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
пер. Больничный, 7/6А 
(поликлиника) ; 
пл. Октябрьская, 1А 
(администрация) ; 
ул. Стародубская, 12 А

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

(центральная);
ул. Октябрьская, 3А (кинотеатр); 
ул. Усиевича, 65А (ПМК-12); 
ул. Мглинская, 52В (ПМК-15)

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

69 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Почепский муниципальный район, 
Речицкое сельское поселение: 
п.Речица, кот. 15 пер. Садовый, 2а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Почепский муниципальный район, 
Речицкое сельское поселение: 
п.Речица, кот. 15 пер. Садовый, 2а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
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с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

70 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 776,27
Почепский муниципальный район, 
Бакланское сельское поселение: 
с. Баклань, пр-т Ленина, 2А

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1827,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1827,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1928,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1886,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1946,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1946,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2008,92
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2008,92
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2073,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 131,52
Почепский муниципальный район, 
Бакланское сельское поселение: 
с. Баклань, пр-т Ленина, 2А

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2193,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2193,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2313,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2263,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2335,96
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2335,96
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2410,70
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2410,70
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2487,85

71 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 892,71
Почепский муниципальный район, 
Гущинское сельское поселение: 
п. Первомайский ул. Новая, 10

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 916,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 916,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1995,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1978,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2041,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2041,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2106,71
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2106,71
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2174,12

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 271,25
Почепский муниципальный район, 
Гущинское сельское поселение: 
п. Первомайский ул. Новая, 10

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2300,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2300,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2394,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2373,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2449,67
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2449,67
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2528,05
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2528,05
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2608,94
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72 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Рогнединский муниципальный 
район,
Рогнединское городское поселение: 
п. Рогнедино
кот. 1 пер.1-й Первомайский

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Рогнединский муниципальный 
район,
Рогнединское городское поселение: 
п. Рогнедино

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

кот. 1 пер.1-й Первомайский с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

73 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Севский муниципальный район, 
Севское городское поселение: 
г. Севск
ул. К. Либкнехта (квартальная); 
ул. Энгельса (школа № 2)

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Севский муниципальный район, 
Севское городское поселение: 
г. Севск
ул. К. Либкнехта (квартальная);

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

ул. Энгельса (школа № 2) с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

74 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Стародубский МО, 
Стародубский МО 
г. Стародуб:
ул. Карла Маркса, 108 КНР;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
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ул. Первомайская, 4Б; с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
пл. Красноармейская, 16; 
ул. Красноармейская, 34А; 
п. Десятуха
ул. Краснооктябрьская,4 стр.4; 
с. Пятовск ул. Школьная,2а

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Стародубский МО, 
Стародубский МО 
г. Стародуб:
ул. Карла Маркса, 108 КНР;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

ул. Первомайская, 4Б; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
пл. Красноармейская, 16; 
ул. Красноармейская, 34А; 
п. Десятуха
ул. Краснооктябрьская,4 стр.4; 
с. Пятовск ул. Школьная,2а

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

75 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Суземский муниципальный район,
Суземское городское поселение:
п. Суземка
кот. 7 ул. Некрасова;
кот. № 8 ул . Ленина;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

кот. 10 ул. Лесная (ЦРБ) с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Суземский муниципальный район, 
Суземское городское поселение: 
п. Суземка 
кот. 7 ул. Некрасова;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

кот. № 8 ул . Ленина; с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
кот. 10 ул. Лесная (ЦРБ) с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

76 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Суражский муниципальный район, 
Суражское городское поселение 
г. Сураж:
ул. Вокзальная, 46Б (29 квартал); 
ул. Садовая, 42А (6 квартал);

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

ул. Фрунзе, 11Б (детсад); с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
ул. Ленина, 32Б (фабрика с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
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"Пролетарий");
ул. Советская, 12А (баня);
ул. Лесная, 7 А

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Суражский муниципальный район, 
Суражское городское поселение 
г. Сураж:
ул. Вокзальная, 46Б (29 квартал);
ул. Садовая, 42А (6 квартал);
ул. Фрунзе, 11Б (детсад);
ул. Ленина, 32Б (фабрика
"Пролетарий");
ул. Советская, 12А (баня);
ул. Лесная, 7 А

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

77 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение 
г. Трубчевск:
ул. Генерала Петрова, 15 А; 
ул. Луначарского, 51А; 
ул. Новоленинская, 2А (СПТУ); 
ул. Свердлова, 68Б (детсад 
«Аленка»)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение 
г. Трубчевск:
ул. Генерала Петрова, 15 А; 
ул. Луначарского, 51А; 
ул. Новоленинская, 2А (СПТУ); 
ул. Свердлова, 68Б (детсад 
«Аленка»)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

78 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение г. 
Трубчевск:
ул. Заводская, 2А БМК

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 098,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 125,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 125,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2212,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2193,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2263,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2263,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2336,29
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2336,29
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2411,05

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 518,76
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение г. 
Трубчевск:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2550,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2550,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2655,34

ул. Заводская, 2А БМК с 01.01.2023 по 30.06.2023 2632,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2716,62
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2716,62
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2803,55
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2803,55
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2893,26

79 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Трубчевский муниципальный 
район,
Белоберезковское городское 
поселение:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49

п. Белая Березка, ул. Дзержинского, с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
1 с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Трубчевский муниципальный 
район,
Белоберезковское городское 
поселение:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

п. Белая Березка, ул. Дзержинского, с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
1 с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

80 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Унечский муниципальный район,
Унечское городское поселение
г. Унеча:
ул. Ленина, 5А;
ул. Совхозная, 2 (22 квартал);

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93

ул. Октябрьская, 62Б; с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
ул. Комсомольская, 3А; с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
ул. Кирова, 2 (пожарная часть); 
ул. Танкистов, БМК с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66

с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Унечский муниципальный район, 
Унечское городское поселение 
г. Унеча: 
ул. Ленина, 5А;

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

ул. Совхозная, 2 (22 квартал); с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
ул. Октябрьская, 62Б; с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
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ул. Комсомольская, 3А; с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
ул. Кирова, 2 (пожарная часть); 
ул. Танкистов, БМК с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19

с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

81 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Унечский муниципальный район 
Березинское сельское поселение: 
д. Березина, ул. Молодежная, 19а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Унечский муниципальный район 
Березинское сельское поселение: 
д. Березина, ул. Молодежная, 19а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

82 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Унечский муниципальный район, 
Высокское сельское поселение: 
с. Рохманово, ул. Центральная, 6; 
с. Высокое

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Унечский муниципальный район, 
Высокское сельское поселение: 
с. Рохманово, ул. Центральная, 6; 
с. Высокое

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
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с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

83 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Унечский муниципальный район, 
Красновичское сельское поселение: 
с. Писаревка кот.12 ул. 
Октябрьская, 40а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Унечский муниципальный район, 
Красновичское сельское поселение: 
с. Писаревка кот.12 ул. 
Октябрьская, 40а

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19

с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

84 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Унечский муниципальный район, 
Найтоповичское сельское 
поселение: 
с Найтоповичи

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49

кот.7 ул. Пролетарская, 36 с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Унечский муниципальный район, 
Найтоповичское сельское 
поселение: 
с. Найтоповичи

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19

кот.7 ул. Пролетарская, 36 с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

85 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
Унечский муниципальный район, руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
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Старосельское сельское поселение: с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с. Староселье кот. 9 ул. Новоселов, 
4б

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Унечский муниципальный район, 
Старосельское сельское поселение: 
с. Староселье кот. 9 ул. Новоселов, 
4б

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

86 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24
ГО города Фокино,
ГО Фокино 
г. Фокино:
мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 395,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2493,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2471,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2551,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2551,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2632,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2632,66

с 01.07.2025 по 31.12.2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
ГО города Фокино,
ГО Фокино 
г. Фокино:
мкр-н Шибенец, ул. Карла Маркса

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2874,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2874,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2992,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2966,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3061,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3061,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3159,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3159,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3260,29

87 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 797,31
ГО города Фокино, 
ГО Фокино 
г. Фокино: 
ул. Мира, 14а БМК

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1849,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1849,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1925,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1908,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1969,69
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1969,69
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2032,72
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с 01.01.2025 по 30.06.2025 2032,72
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2097,77

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 156,77
ГО города Фокино, 
ГО Фокино 
г. Фокино: 
ул. Мира, 14а БМК

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2219,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2219,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2310,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2290,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2363,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2363,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2439,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2439,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2517,32

88 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ГУП«Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 1349,75
Брасовский муниципальный район, 
Локотское городское поселение: 
п.Каменка
потребителям МКД №17, 
расположенного по адресу:

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1417,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1417,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1499,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1462,40

Брянская область, Брасовский с 01.07.2023 по 31.12.2023 1509,20
район, п. Каменка с 01.01.2024 по 30.06.2024 1509,20

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1557,49
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1557,49
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1607,33

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 1619,70
Брасовский муниципальный район, 
Локотское городское поселение: 
п.Каменка
потребителям МКД №17,

руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1700,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1700,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1799,09

расположенного по адресу: с 01.01.2023 по 30.06.2023 1754,88
Брянская область, Брасовский 
район, п. Каменка

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1811,04
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1811,04
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1868,99
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1868,99
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1928,80

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

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 №34/181-т

« Приложение 3 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 18 декабря 2020 года №31/159 -т
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Перечень объектов теплоснабжения (котельных) по г. Брянску
№ п/п Наименование объектов теплоснабжения, адрес

1 г. Брянск , пос. Бордовичи, ул. Островского, 77
2 г. Брянск , пер. Коммунистический, 24а
3 г. Брянск, Беж.р., пер. Кромской, 37
4 г. Брянск ,пер. Металлистов, 6а
5 г. Брянск ,пер. Ново-Советский, 44
6 г. Брянск ,пер. Ново-Советский, 69
7 г. Брянск ,ул. 3 Интернационала, 1а
8 г. Брянск ,ул. Бежицкая, 315а
9 г. Брянск ,ул.Бр. Прол.Дивизии, 40
10 г. Брянск ,ул. Бузинова, 2б
11 г. Брянск , ул. Бурова, 2б
12 г. Брянск, ул. Делегатская, 76 (школа №22)
13 г. Брянск , ул. Донбасская, 53
14 г. Брянск , ул. Дружбы, 56а
15 г. Брянск , ул. Дружбы, 56б
16 г. Брянск , ул. Дятьковская, 119а
17 г. Брянск ,ул. Дятьковская, 155а
18 г. Брянск , ул. Заводская, 1а
19 г. Брянск , ул. Институтская, 141
20 г. Брянск , ул. Институтская, 3 а
21 г. Брянск , ул. Камозина, 38А
22 г. Брянск , ул. Клинцовская, 61
23 г. Брянск , ул. Клинцовская, 67
24 г. Брянск , ул. Клинцовская, 63б
25 г. Брянск , ул. Куйбышева, 21
26 г. Брянск , ул. Ленинградская, 24
27 г. Брянск , ул. Литейная, 59
28 г. Брянск , ул. Литейная, 86
29 г. Брянск , ул. Медведева, 79
30 г. Брянск , ул. Ново-Советская, 103а
31 г. Брянск , ул. Ново-Советская, 48
32 г. Брянск , ул. Ново-Советская, 83а
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33 г. Брянск , ул. Орловская, 2
34 г. Брянск , ул. Орловская, 32
35 г. Брянск , ул. Почтовая, 118
36 г. Брянск , ул. Почтовая, 13
37 г. Брянск , ул. Почтовая, 4а
38 г. Брянск , ул. Союзная, 10а
39 г. Брянск , ул. Харьковская, 10
40 г. Брянск , ул. Шоссейная, 65 БМК (мкр-н "Автозаводец")
41 г. Брянск , ул. Профсоюзов, 1а
42 г. Брянск , ул. Афанасьева, 18а (новая)
43 г. Брянск , ул. Кр. Гвардии, 20
44 г. Брянск , ул. Кл. Цеткин, 12 б
45 г. Брянск , ул. Афанасьева, 18а (старая)
46 г. Брянск , ул. Свободы, 6а
47 г. Брянск , ул. Чернышевского, 14
48 г. Брянск , ул. Фосфоритная, 17а
49 г. Брянск , ул. Володарского, 46
50 г. Брянск , ул. Димитрова, 66а
51 г. Брянск , ул. Кольцова, 9а
52 г. Брянск , ул. Никитина, 13А
53 г. Брянск , ул. Пушкина, 4
54 г. Брянск , ул. Пушкина, 44а
55 г. Брянск , ул. Чернышевского, 58а
56 г. Брянск , ул. Брянского Фронта, 18/2
57 г. Брянск , ул. Советская, 98 (Лицей)
58 г. Брянск , ул. Урицкого, 124
59 г. Брянск, ул. Бежицкая, 8а
60 г. Брянск, Сов.р., Б. Гагарина, 25а
61 г. Брянск , пер. Горького, 20
62 г. Брянск , пер. Осоавиахима, 3д
63 г. Брянск ,пер.Трудовой, 2
64 г. Брянск , пр. Ленина, 105
65 г. Брянск , пр. Ст. Димитрова, 86 б
66 г. Брянск , пр. Ст. Димитрова, 1(БТИ)
67 г. Брянск , пр. Ст. Димитрова, 64
68 г. Брянск , пр-т Ст. Димитрова, 14а (311кв)
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69 г. Брянск , пр. Ст. Димитрова, 53а
70 г. Брянск , пр. Ст. Димитрова, 73
71 г. Брянск , ул. Любезного, 2а
72 г. Брянск , ул. Спартаковская, 128а
73 г. Брянск , ул. 3-его Июля, 48
74 г. Брянск , ул. Горбатова, 5а
75 г. Брянск , ул. Горького,22
76 г. Брянск, Сов.р., ул. Дуки, 78
77 г. Брянск , ул. Емлютина, 37
78 г. Брянск , ул. Красноармейская, 65
79 г. Брянск , ул. Красноармейская, 164а
80 г. Брянск , ул. Красноармейская, 58
81 г. Брянск , ул. Красноармейская, 97а
82 г. Брянск , ул. Крахмалева, 5а
83 г. Брянск , ул. Луначарского, 2а
84 г. Брянск , ул. Октябрьская, 39а
85 г. Брянск , ул. Октябрьская, 107
86 г. Брянск, Сов.р., ул. Пионерская, 7 (РТИ)
87 г. Брянск , ул. Советская, 48б
88 г. Брянск , ул. Советская, 8
89 г. Брянск , ул. Степная, 3
90 г. Брянск , ул. Фокина, 72а
91 г. Брянск, ул.Белобережская, 24/1, БМК
92 г. Брянск , ул. Новозыбковская, 12а №1
93 г. Брянск , ул. Новозыбковская, 12а №2
94 г. Брянск , пр. Московский, 7а
95 г. Брянск , пер. О. Кошевого, 41 мкр-н Чкаловский
96 г. Брянск , пер. Новозыбковский, 14
97 г. Брянск, Фок.р., Московский, 86а
98 г. Брянск , пр. Московский, 10 КЭЧ
99 г. Брянск , пр. Московский, 126а
100 г. Брянск , пр. Московский, 93а
101 г. Брянск , ул. Киевская, 2
102 г. Брянск , ул. Киевская, 32
103 г. Брянск , ул. О. Кошевого, 69а (41кв.)
104 г. Брянск , ул. Чкалова, 3
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2. внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/160-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

Приложение 1 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 № 34/182-т

«Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 18 декабря 2020 года № 31/160-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» с календарной разбивкой на 2021-2023 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Фокино,
ГО Фокино: 
котельная г. Фокино 
ул. Крупской, 1а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1528,03

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 610,54

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 610,54

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1703,95

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1662,08

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1715,26

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
ГО города Фокино,
ГО Фокино: 
котельная г. Фокино 
ул. Крупской, 1а

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 833,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1932,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1932,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2044,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1994,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2058,31

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

2 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Суражский муниципальный район, 
Кулажское сельское поселение 
котельная п. Лесное 
ул. Садовая,2 пом.2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1436,16

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1513,71

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1513,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1601,51

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1562,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1612,14

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Суражский муниципальный район, 
Кулажское сельское поселение 
котельная п. Лесное 
ул. Садовая,2 пом.2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1723,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1816,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1816,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1921,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1874,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1934,57

435
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

3 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Коржовоголубовское сельское 
поселение
котельная п. Затишье 
ул. Курортная строение, 9Ф

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 637,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1725,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1725,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1826,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1781,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1838,20

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Клинцовский муниципальный 
район,
Коржовоголубовское сельское 
поселение
котельная п. Затишье 
ул. Курортная строение, 9Ф

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 965,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2071,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2071,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2191,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2137,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2205,84

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

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/159-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» изложив приложения № 2, 3 к приказу в новой 
редакции согласно приложениям №1,2 к настоящему приказу;

2. внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/160-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

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 № 183: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В.

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
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22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В на 2022 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям 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 обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2022 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

6. Приказ 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»;

7. прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере теплоснабжения.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 30.09.2021 (входящий №01-06-1268) 
предоставило в УГРТ Брянской области заявление об установлении на 2022 год 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям от 
котельной расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я
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Парковая, 19В, с приложением необходимых документов и материалов.
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 09.12.2021 г. № 139-т было принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2022 г. применить метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих 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 2022 г. по 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я 
Парковая, 19В заявлены следующие показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 5242,15 тыс. рублей;
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 852,94 Гкал;
3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г- 30.06.2022 г -6304,06 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г -31.12.2022г -  5987,89 руб/Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:_______________________________

№
п/п Статьи затрат Ед. изм.

Предложение 
УГРТ БО на 

2022 год
с

01.01.2022г
с

01.07.2022г

4 Подано в сеть тыс.Гкал 0,76554 0,38277 0,38277
5 Потери теплоэнергии тыс.Гкал 0,006012 0,00301 0,00301
6 % потерь % 0,79 0,79 0,79
8 Отпуск тепла, всего тыс.Гкал 0,75953 0,37976 0,37976

8.1 - отопление тыс.Гкал 0,68714 0,34357 0,34357
8.2 - ГВС тыс.Гкал 0,07239 0,03619 0,03619
8.3 - ГВС тыс.куб.м 2,32750 1,16375 1,16375

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 765,54 Гкал предлагается принять 
с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в размере 6,012 
Гкал, рассчитанных в соответствии с приказом Минэнерго 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 2022 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов» в сумме 9,79 тыс. 
рублей, в том числе:

- химреагенты -  9,79 тыс. рублей, исходя из планового расчета 
потребности материалов (соль, уранин А) и цены, подтвержденной счетом
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фактуры, товарной накладной за август 2021 года с учетом индекса роста цен на 
2022 год -  104,3%.

Корректировка по данной статье составила (- 111,46) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 121,25 тыс. рублей.

2. «Вода на технологические цели» - 0,09 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 1 полугодия 2022 года -22,97 руб. за 1 
куб. м., 2 полугодия 2022 года -  23,89 за 1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 
на 104%, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России.

Корректировка по данной статье составила (- 13,57) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 13,66 тыс. рублей.

3.«Водоотведение» - 0,05 тыс. рублей, исходя из планового объема 
канализационной воды 0,004 тыс. куб. м. по утвержденному для МУП ВКХ 
г. Клинцы тарифу на услуги водоотведения 1 полугодия 13,16 руб. за 1 куб. м., 2 
полугодия 2022 года -  13,69 за 1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 на 104%, 
в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России.

Корректировка по данной статье составила (-0,66) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 0,71 тыс. рублей.

4.«Топливо» - 648,32 тыс. руб. для покупки 106,73 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы газа: 1 полугодие 2022 год 5935,56 
руб./тыс. куб. м., 2 полугодие 2022 года 6213,52 руб./тыс. куб. м.

На 2022 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.

Корректировка по статье составляет (-93,15) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 741,47 тыс. руб. за 119,39 тыс. куб. м. газа.

5.«Электрическая энергия» - 397,34 тыс. руб., при плановом расходе 
электроэнергии -  45,945 тыс. кВтч и плановой цене 2021 года по уровню 
напряжения НН, с учетом роста на 2022 год 104,7%.

Удельный расход электроэнергии на технологические нужды -  60,02 
кВт/Гкал.

Корректировка по статье составляет (-420,43) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 817,77 тыс. руб. и объема 100,68 тыс. кВтч.;

6.«Амортизация» в сумме 905,73 тыс. рублей исключена 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 
1769,90 тыс. рублей исключены 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.
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8.«Услуги производственного характера» - 19,74 тыс. руб., 
на основании, представленных договоров на оказание услуг с учетом индекса 
роста цен на 2022 год в размере 104,3% от утвержденного 2021 года, в том числе:

№  п/п С татьи затрат Ед. изм.
П редлож ения У ГРТ  БО 

2022 год

10 Работы  и  услуги производственного характера тыс.руб. 19,74

10.6
Техническое и  аварийное обслуж ивание газового 
оборудования

тыс.руб. 0,61

10.9 Рем онт, поверка приборов К И П иА тыс.руб. 9,81

10.10 Диагностика, экспертиза пром ы ш ленной безопасности тыс.руб. 7,25

10.16 А нализ воды тыс.руб. 2,07

Корректировка по статье составит (-29,08) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 48,82 тыс. руб.;

9. «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями» (другие расходы, относимые на себестоимость) - 9,74 тыс. 
рублей, на основании представленных договоров, прайс-листов на оказание 
услуг, в том числе:______________________________________________________

№  п/п С татьи затрат Ед. изм.
П редлож ения У ГРТ  БО 

2022 год

11 Другие затраты , относимые н а  себестоимость тыс.руб. 9,74

11.1 Техническое обслуж ивание пож арной сигнализации тыс.руб. 8,76

11.13 С трахование опасны х производственны х объектов тыс.руб. 0,98

Корректировка по статье составит (-109,92) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 119,65 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 168,50 тыс. рублей.

С учетом корректировок на сумму (-4097,22) тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов, предлагается принять общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год в сумме 1085,07 тыс. руб., в 
том числе: в 1 полугодии 2022 года -  527,25 тыс. рублей, во 2 полугодии 2022 
года -  557,82 тыс. рублей; при полезном отпуске 759,53 Гкал, в том числе: в 1 
полугодии 2022 года -  379,77 Гкал, во 2 полугодии 2022 года -  379,76 Гкал и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В в размере:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 г -  1388,35 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 г -  1468,87 руб. за Гкал (без НДС) с ростом на 

105,8%.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В на 
2022 год согласно приложениям 1.1,1.2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2021 года № 34/183-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В 

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
п/п

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

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0

кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал 1388,35

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
руб./Гкал 1666,02

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2021 года № 34/183-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В 

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

Тариф на тепловую энергию (мощность)

№
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный пар
п/п от 1,2 

до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0

кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
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1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,

руб./Гкал 1468,87

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,

руб./Гкал 1762,64

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

Голосовали:

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

Вопрос №184: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 106 
в;
Выступила: Иванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 106 в на 2022 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект 
Московский, 106 в.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность
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предоставленных документов несут должностные лица организации.
Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 

обоснованных расходов (затрат) на 2022 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 Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

N° 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 N° 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 M  190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

M1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 M  760- э «Об 

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

6. Приказ Федеральной службы по тарифам России от 07.06.2013 M163 
«Об утверждении регламента открытия об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

7. прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере теплоснабжения.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 09.08.2021 года (входящий M 01-06-887) 
предоставило в УГРТ Брянской области заявление об установлении на 2022 год 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект 
Московский, 106 в.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
M  1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 09.12.2021 г. M  137-т было принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2022 г. применить метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлена копия 
выписки из ЕГРН от 23.04.2021 года, кадастровый номер 32:02:0530312:211, где 
правообладателем является ГУП «Брянсккоммунэнерго» на праве хозяйственного 
ведения.

Согласно представленным предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
2022 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
проспект Московский, 106 в заявлены следующие показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 45164,69 тыс. рублей, в том числе в 1 
полугодии -  23 419,11 тыс. рублей, во 2 полугодии -  21 735,58 тыс. рублей.
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 15 804,54 Гкал, в том числе 
в 1 полугодии -  9208,13 Гкал, во 2 полугодии -  6596,41 Гкал.
3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г- 30.06.2022 г -  2 543,31 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г -31.12.2022 г -  3 295,06 руб/Гкал (без НДС).
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Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:_______________________________

№
п/п Статьи затрат Ед. изм.

Предложение 
УГРТ БО 

на 2022 год

с
01.01.2022г

с
01.07.2022г

1 Выработка теплоэнергии тыс.Гкал 18,310 10,420 7,890
2 Расход на собственные нужды тыс.Гкал 0,423 0,247 0,246
4 Подано в сеть тыс.Гкал 17,817 10,173 7,644
5 Потери теплоэнергии тыс.Гкал 1,927 1,025 0,902
6 % потерь % 10,8% 10,1% 11,8%

8 Отпуск тепла, всего тыс.Гкал 15,890 9,148 6,742
8.1 - отопление тыс.Гкал 11,314 6,845 4,469
8.2 - ГВС тыс.Гкал 4,576 2,303 2,273
8.3 - ГВС тыс.куб.м 66,532 35,002 31,530

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 18,310 тыс. Гкал предлагается 
принять с учетом в размере 1,927 тыс. Гкал, в том числе: нормативных 
технологических потерь тепловой энергии в размере 1,519 тыс. Гкал, 
рассчитанных в соответствии с Приказом Минэнерго 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» и потерь по 
разнице О нагрева в размере 0,408 тыс. Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» расходов в сфере теплоснабжения на 2022 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов» в сумме 2108,24 
тыс. рублей, в том числе:

- химреагенты -  122,75 тыс. рублей, исходя из планового расчета 
потребности материалов (соль, уранин А и других) и плановых цен на 2022 год;

- материалы на ремонт -1823,55 тыс. рублей, в соответствии с 
программой капитального ремонта, основными мероприятиями которой являются 
ремонт тепловых трубопроводов отопления и ГВС м/н «Орловский» 475 м в 
двухтрубном исчислении, что составляет 8,35% от общей протяженности сетей 
(2844 м), на основании актов осмотра, дефектных ведомостей, с ростом индекса 
цен относительно 2021 года на 104,3%;

- горюче -  смазочные материалы -  161,94 тыс. рублей, исходя из 
планового расчета потребности материалов и плановой цены на 2022 год.

Корректировка по данной статье составила (- 147,07) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 2255,31 тыс. рублей.

2. «Вода на технологические цели» - 175,93 тыс. руб. для покупки 9,068 тыс. 
куб. метров холодной воды для нужд отопления, по утвержденным для МУП 
«Брянский городской водоканал» тарифам на холодную воду в 1 полугодии в 
размере 19,06 руб. за 1 куб. м., во 2 полугодии 19,82 руб. за 1 куб. м. с учетом 
прогнозного роста цен с 01.07.2022 на 104%, в соответствии с прогнозом 
Минэкономразвития России.
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Корректировка по данной статье составила (- 189,55) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 365,48 тыс. рублей, в связи с 
исключением планового объема покупки холодной воды для приготовления 
горячей воды, отпущенной конечным потребителям услуги по горячему 
водоснабжению.

3.«Топливо» - 15142,01 тыс. руб. для покупки 2468,30 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 4 группы: в 1 полугодии 2022 года -
6013,44 руб./тыс. куб. м. и во 2 полугодии 2022 года -  6295,85 руб./тыс. куб. м., с 
учетом роста цен на газ, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 156,34 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт 
котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет (+8,61) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 15133,40 тыс. руб. за 2443,61 тыс. куб. м. газа;

4.«Электрическая энергия» - 7342,75 тыс. руб. в том числе:
- на технологические цели -  6895,76 тыс. руб., при плановом расходе 

электроэнергии -  1118,47 тыс. кВтч.;
- на сварочные, ремонтные работы -  446,99 тыс. руб., при плановом 

расходе электроэнергии -  72,50 тыс. кВтч.
Средний удельный расход электроэнергии на технологические нужды -  

62,77 кВт/Гкал.
Средневзвешенную плановую цену на 2022 год по уровню напряжения СН2 

предлагается принять в размере 6,17 руб. за 1 кВтч., из расчета фактически 
сложившейся средневзвешенной цены за 2020 год 5,58 руб. за 1 кВтч., с учетом 
применения индекса роста на 2021 год в размере 105,6%, на 2022 год -  104,7%, 
предусмотренный прогнозом Минэкономразвития России.

Корректировка по статье составляет (-141,19) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 7483,94 тыс. руб. и объемом 1190,97 тыс. кВтч.;

5. «Затраты на оплату труда» - 1702,77 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата на 2022 год учтена в размере 23261,95 рублей при численности персонала 
6,1 человек, исходя из представленных организацией расчетов по ФОТ и 
сведений, в том числе основной производственный персонал -  1,5 человек, 
ремонтный персонал -  4 человека, цеховой персонал -0,5 человек, 
административно-управленческий персонал -0,1 человек.

Корректировка по статье составляет (-1012,32) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 2715,09 тыс. руб. при численности 9,6 чел.;

«Отчисления на социальные нужды» - 514,41 тыс. руб. по ставке 30,21 % от 
фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет- 30% и 0,21% на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления 
о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Корректировка по статье составляет (-305,82) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 820,23 тыс. руб.;

6. «Амортизация» - 67,19 тыс. рублей, рассчитана исходя из первоначальной 
стоимости основных средств (по объектам теплотрасс), созданных (построенных)
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за счет собственных средств организации и сроков полезного использования, в 
соответствии с классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 года №1.

Корректировка по статье составляет (-13144,54) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 13 211,73 тыс. руб. 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.«Услуги производственного характера» - 31,46 тыс. руб., на 
основании представленных договоров на оказание услуг, прейскурантов, в том 
числе:

№  п/п С татьи затрат Ед. изм.
П редлож ения 

У ГРТ  БО 
2022 год

с 01.01.2022г с 01.07.2022г

10 Работы и услуги производственного характера тыс.руб.
31,46 18,11 13,35

10.9 Ремонт, поверка приборов КИПиА тыс.руб.
18,65 10,74 7,91

10.10 Диагностика, экспертиза промышленной 
безопасности тыс.руб.

7,05 4,06 2,99

10.16 Анализ воды тыс.руб.
2,06 1,19 0,88

10.32 Услуги по откачке сточных вод
тыс.руб.

3,70 2,13 1,57

Корректировка по статье составит (-35,98) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 67,44 тыс. руб.;

8. «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями» (другие расходы, относимые на себестоимость) -  72,47 тыс. 
рублей, на основании представленных договоров, прайс-листов на оказание 
услуг, в том числе:________________________________________________________

№  п/п С татьи затрат Ед. изм.
Предлож ения 

У Г Р Т Б О  
2022 год

с 01.01.2022г с 01.07.2022г

11
Д ругие затраты , относим ы е на 

себестоимость
тыс.руб. 72,47 41,72 30,75

11.1 П одготовка кадров тыс.руб.
24,405 14,05 10,35

11.10
Техническое обслуж ивание пож арной 

сигнализации тыс.руб. 13,55 7,80 5,75

11.12 Расходы  по охране труда тыс.руб.
33,62 19,35 14,26

11.13
Страхование опасны х производственны х 

объектов
тыс.руб.

0,90 0,52 0,38

Корректировка по статье составит (-44,85) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 117,32 тыс. руб.;
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9.«Налоги и другие обязательные платежи» - 2052,48 тыс. руб., в том числе 
аренда земли -  0,02 тыс. руб. по договору аренды на землю, налог на имущество -  
2052,46 тыс. руб., рассчитанного из среднегодовой стоимости основных средств и 
ставки налога имущество 2,2%. Корректировка по статье составляет (-0,01) 
тыс. руб. от заявленных расходов в размере 2052,49 тыс. руб.

10.«Расходы из прибыли» - 14,31 тыс. рублей на социальные выплаты, налог 
на прибыль. Корректировка по статье составит (-917,95) тыс. руб. от 
заявленных расходов в размере 932,26 тыс. руб.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму (-15012,72) тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально - 
экономического развития РФ, предлагается принять общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год в сумме 29224,02 
тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 16466,51 тыс. руб. и во 2 полугодии -  
12757,51 тыс. руб., при полезном отпуске 15,890,5 Гкал, в том числе в 1 
полугодии -9148,4 Гкал и во 2 полугодии -  6742,1 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 106 
в, в следующих размерах:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 г -  1799,93 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 -  31.12.2022 г. -  1892,23 руб. за Гкал (без НДС) с ростом на 

105,13%.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 
106в на 2022 год согласно приложениям 1.1,1.2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2021 года № 34/184-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 106 в 

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№ Тариф д д |;епловую энергию (мощность)
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вода отборный пар давлением острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0

кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал 1799,93

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
руб./Гкал 2159,92

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2021 года № 34/184-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 106 в 

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№
п/п

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

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0

кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал 1892,23

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,

руб./Гкал 2270,68

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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 № 185: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52 на 2021 год 

Выступила: Иванова Н.Е.
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Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N° 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года M  1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года M  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 M  760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года M  45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,52 на 2021 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали 
Сафроновой,52.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2021 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

M  146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 M  117-ФЗ);
10. Федеральный закон от 27.07.2010 M  190-ФЗ «О теплоснабжении»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

M1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
12. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 M  760- э «Об 

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

13. Приказ Федеральной службы по тарифам России от 07.06.2013 M163 
«Об утверждение регламента открытия об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

14. прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в 
сфере теплоснабжения.
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» 26.11.2021 года (вх. №01-06-1627, 01-06-1628) 
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. Брянск, ул. Вали 
Сафроновой,52 с приложением обосновывающих документов, расчетов.

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

Ранее поставка тепловой энергии потребителям осуществлялась от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,56 А,
принадлежащей ООО «Котельная «Электроаппарат».

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 02.12.2021 г. № 122-т было принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2021 г. о применении метода экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены следующие 
документы:

1. копия выписки из ЕГРН от 24.11.2021 года, кадастровый номер
32:28:0031621:394, где правообладателем котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,52 является ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на праве хозяйственного ведения;

Согласно представленным предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
2021 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Вали Сафроновой,52 в заявлены следующие показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 60 590,74 тыс. рублей, в том числе в 
1 полугодии -  29 238,49 тыс. рублей, во 2 полугодии -  31 352,25 тыс. рублей.
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 23750,28 Гкал, в том числе 
в 1 полугодии -  13 302,22 Гкал, во 2 полугодии -  10 448,06 Гкал.
3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2021 г- 30.06.2021 г -  2 198,02 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2021 г -31.12.2021г -  3 000,77 руб/Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2021 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Предложения УГРТ БО 
на 2021 год

1 Выработка теплоэнергии тыс.Гкал 26,30048

2 Расход на собственные нужды тыс.Гкал 0,67324

4 Подано в сеть тыс.Гкал 25,62724

5 Потери теплоэнергии тыс.Гкал 2,88693

6 % потерь % 11,27
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8 Отпуск тепла, всего тыс.Гкал 22,74031

8.1 - отопление тыс.Гкал 18,98721

8.2 - ГВС тыс.Гкал 3,75310

8.3 - ГВС тыс.куб.м 72,59380

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 25,627 тыс. Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 2,887 тыс. Гкал, рассчитанных в соответствии с Приказом Минэнерго 
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 
5073,94 тыс. рублей, в том числе:

- химреагенты -  157,78 тыс. рублей, исходя из планового расчета 
потребности материалов (соль, уранин А и других) и плановой цены;

- материалы на ремонт -4825,95 тыс. рублей, в соответствии с 
программой капитального ремонта на 2021 год, основными мероприятиями 
которой являются ремонт тепловых трубопроводов отопления и ГВС на 
основании актов осмотра, дефектных ведомостей;

- горюче -  смазочные материалы -  91,21 тыс. рублей, исходя из 
планового расчета потребности материалов.

Корректировка по данной статье составила (- 56,75) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 5130,69 тыс. рублей.

2. «Вода на технологические цели» - 65,82 тыс. руб. для покупки 3,45 тыс. 
куб. метров холодной воды для нужд отопления, по утвержденному для МУП 
«Брянский городской водоканал» тарифу на холодную воду во 2 полугодии 2021 
года 19,06 руб. за 1 куб. м.

Корректировка по данной статье составила (- 383,74) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 449,56 тыс. рублей, в связи с 
исключением планового объема покупки холодной воды для приготовления 
горячей воды, отпущенной конечным потребителям услуги по горячему 
водоснабжению.

3.«Водоотведение» - 53,22 тыс. рублей, исходя из планового объема 
канализационной воды 3,45 тыс. куб. м. по утвержденному для МУП «Брянский 
городской водоканал» тарифу на услуги водоотведения во 2 полугодии 15,41 руб. 
за 1 куб. м.

Корректировка по данной статье составила (-76,53) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 129,57 тыс. рублей.

4.«Топливо» - 21282,85 тыс. руб. для покупки 3599,167 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 4 группы во 2 полугодии 2021 года -  
5913,27 руб./тыс. куб. м.
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На 2021 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 158,5 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт 
котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет (-1858,78) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 23 141,63 тыс. руб. за 3 861,57 тыс. куб. м. газа;

5.«Электрическая энергия» - 7222,03 тыс. руб. в том числе:
- на технологические цели -  5569,14 тыс. руб., при плановом расходе 

электроэнергии - 977,10 тыс. кВтч.;
- на сварочные, ремонтные работы -  1652,89 тыс. руб., при плановом 

расходе электроэнергии -  290,00 тыс. кВтч.
Средний удельный расход электроэнергии на технологические нужды -  

38,13 кВт/Гкал.
Средневзвешенную плановую цену на 2021 год по уровню напряжения СН2 

предлагается принять в размере 5,70 руб. за 1 кВтч., из расчета фактически 
сложившейся средневзвешенной цены за 2020 год 5,40 руб. за 1 кВтч., с учетом 
применения индекса роста на 2021 год в размере 105,6%, предусмотренный 
прогнозом Минэкономразвития России от 26 сентября 2020 года.

Корректировка по статье составляет (-1216,41) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 8 438,45 тыс. руб. и объемом 1391,56 тыс. кВтч.;

6. «Затраты на оплату труда» - 2 018,37 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата на 2021 год учтена в размере 24 028,20 рублей при численности персонала 
7 человек, исходя из представленных организацией расчетов по ФОТ и сведений, 
в том числе основной производственный персонал -  6,5 человек, цеховой 
персонал -  0,4 человека, административно-управленческий персонал -0,1 человек.

Корректировка по статье составляет (-987,72) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 3 006,09 тыс. руб. при численности 10 чел.;

«Отчисления на социальные нужды» - 609,55 тыс. руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2021 году -  30% и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Корректировка по статье составляет (-298,89) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 908,44 тыс. руб.;

7. «Амортизация» - 354,74 тыс. рублей, рассчитана исходя из 
первоначальной стоимости основных средств (по объектам теплотрасс), 
созданных (построенных) за счет собственных средств организации и сроков 
полезного использования, в соответствии с классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства от 01.01.2002 года №1.

Корректировка по статье составляет (-14 551,25) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 14 905,99 тыс. руб. 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,
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включение расходов на амортизацию не допускается, так как регулируемая 
организация не несет фактические расходы по приобретению (созданию) 
указанных объектов, возмещаемых посредством начисления амортизации;

8.«Услуги производственного характера» - 59,77 тыс. руб., на 
основании представленных договоров на оказание услуг, прейскурантов, в том 
числе:

№  п/п С татьи затрат Ед. изм.
П редлож ения У ГРТ БО  

2021 год

10 Работы  и  услуги производственного характера тыс.руб.
59,77

10.9 Рем онт, поверка приборов К И П иА тыс.руб.
13,12

10.10
Диагностика, экспертиза пром ы ш ленной 
безопасности

тыс.руб. 44,67

10.16 А нализ воды тыс.руб.
1,98

Корректировка по статье составит (-3,93) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 63,70 тыс. руб.;

9. «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями» (другие расходы, относимые на себестоимость) - 48,38 тыс. 
рублей, на основании представленных договоров, прайс-листов на оказание 
услуг, ̂ в том числе:__________________ _________________________________

№  п/п С татьи затрат Ед. изм.
П редлож ения У ГРТ БО  

2021 год

11 Другие затраты , относимые н а  себестоимость тыс.руб. 48,38

11.1 П одготовка кадров тыс.руб. 35

11.12
Т ехническое обслуж ивание пож арной 
сигнализации

тыс.руб. 13,03

11.13
С трахование опасны х производственны х 
объектов

тыс.руб.
0,35

Корректировка по статье составит (-708,85) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 757,23 тыс. руб.

«Налоги и другие обязательные платежи» - 2 667,94 тыс. руб., в том числе 
аренда земли -  35,76 тыс. руб. по договору аренды на землю, налог на имущество 
-  2632,18 тыс. руб., рассчитанного из среднегодовой стоимости основных средств 
и ставки налога имущество 2,2%. Корректировка по статье составит (+30,81) 
тыс. руб. от заявленных расходов в размере 2637,13 тыс. руб.

«Расходы из прибыли» - 16,48 тыс. рублей на социальные выплаты, налог на 
прибыль. Корректировка по статье составит (-1 005,79) тыс. руб. от 
заявленных расходов в размере 1 022,27 тыс. руб.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму (-21 117,65) тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально - 
экономического развития РФ, предлагается принять общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2021 год в сумме 39 473,09 
тыс. руб., при полезном отпуске 22,740 тыс. Гкал и установить тариф на тепловую
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энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,52, в 
следующем размере:

- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2021 г -  1735,82 
руб. за Г кал (без НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2021 года № 34/185-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 

ул. Вали Сафроновой, 52 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 тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

1735,82

Население
одноставочный,
руб./Гкал

2082,98

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
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 № 186: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52 на 2022 год 

Выступила: Иванова Н.Е.

454
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Бали Сафроновой,52 на 2022 год. 
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Бали 
Сафроновой,52.

Б  ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2022 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 Федерации (части первая и вторая);
2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

6.Приказ 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»;
прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
теплоснабжения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 09.12.2021 года (вх. №01-06-1679, 01-06-1678)
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предоставило в УГРТ Брянской области заявление об установлении на 2022 год 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали 
Сафроновой,52 с приложением обосновывающих документов, расчетов.

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

Ранее поставка тепловой энергии потребителям осуществлялась от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,56 А,
принадлежащей ООО «Котельная «Электроаппарат».

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 10.12.2021 г. № 141-т было принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2022 г. о применении метода экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены следующие 
документы:

2. копия выписки из ЕГРН от 24.11.2021 года, кадастровый номер
32:28:0031621:394, где правообладателем котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,52 является ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на праве хозяйственного ведения;

Согласно представленным предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
2022 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Вали Сафроновой,52 в заявлены следующие показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 60 934,29 тыс. рублей, в том числе в 
1 полугодии -  30 376,24 тыс. рублей, во 2 полугодии -  30 558,05 тыс. рублей.
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 23 590,68 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  13 238,80 Гкал, во 2 полугодии -  10 351,87 Гкал.
3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г- 30.06.2022 г -  2 294,49 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г -31.12.2022г -  2 951,94 руб/Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:_______________________________

№ п/п Статьи затрат Ед. изм.

Предложение УГРТ БО

Итого 2022 
год с 01.01.2022г с 01.07.2022г

4 Подано в сеть тыс.Гкал 25,62724 14,39027 11,23697
5 Потери теплоэнергии тыс.Гкал 2,88693 1,61348 1,27345
6 % потерь % 11,26508 11,21233 11,33264
8 Отпуск тепла, всего тыс.Гкал 22,74031 12,77678 9,96353

8.1 - отопление тыс.Гкал 18,98721 10,82422 8,16299
8.2 - ГВС тыс.Гкал 3,75310 1,95256 1,80054
8.3 - ГВС тыс.куб.м 72,59380 37,76714 34,82666
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Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 25,627 тыс. Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 2,887 тыс. Гкал, рассчитанных в соответствии с Приказом Минэнерго 
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 2022 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

2. «Расходы на приобретение сырья и материалов» в сумме 
5 519,84 тыс. рублей, в том числе:

- химреагенты -  164,56 тыс. рублей, исходя из планового расчета 
потребности материалов (соль, уранин А и других) и плановой цены, по заявке 
организации;

- материалы на ремонт - 5 260,15 тыс. рублей, в соответствии
с программой капитального ремонта, основными мероприятиями которой 
являются ремонт тепловых трубопроводов отопления и ГВС на основании актов 
осмотра, дефектных ведомостей;

- горюче -  смазочные материалы -  95,13 тыс. рублей, исходя из 
планового расчета потребности материалов с учетом прогнозного роста цен на 
2022 год 104,3%.

Корректировка по данной статье составила (-59,19) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 5 579,03 тыс. рублей.

2. «Вода на технологические цели» - 67,02 тыс. руб. для покупки 3,45 тыс. 
куб. метров холодной воды для нужд отопления, по утвержденным для МУП 
«Брянский городской водоканал» тарифам на холодную воду: в 1 полугодии 19,06 
руб. за 1 куб. м., во 2 полугодии 19,82 руб. за 1 куб. м. с индексом роста цен с 
01.07.2022 на 104%, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России;

Корректировка по данной статье составила (-393,136) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 460,16 тыс. рублей, в связи с 
исключением планового объема покупки холодной воды для приготовления 
горячей воды, отпущенной конечным потребителям услуги по горячему 
водоснабжению.

3.«Водоотведение» - 54,19 тыс. рублей, исходя из планового объема 
канализационной воды 3,45 тыс. куб. м. по утвержденным для МУП «Брянский 
городской водоканал» тарифам на холодную воду: в 1 полугодии 15,41 руб. за 1 
куб. м., во 2 полугодии 16,03 руб. за 1 куб. м. с индексом роста цен с 01.07.2022 
на 104%, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России;

Корректировка по данной статье составила (-79,12) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 133,31 тыс. рублей.

4.«Топливо» 21739,65 тыс. руб. для покупки 3599,167 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 4 группы: в 1 полугодии 2022 года -
5918,44 руб./тыс. куб. м., во 2 полугодии 2022 года -  6196,1 руб./тыс. куб. м., с 
учетом ростом цен на газ на 2022 год, в соответствии с параметрами прогноза 
Минэкономразвития России.
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На 2022 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 158,5 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт 
котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет (-2147,263) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 23 886,91 тыс. руб. за 3 840,88 тыс. куб. м. газа;

5.«Электрическая энергия» - 7564,71 тыс. руб. в том числе:
- на технологические цели -  5834,13 тыс. руб., при плановом расходе 

электроэнергии - 977,65 тыс. кВтч.;
- на сварочные, ремонтные работы -  1730,58 тыс. руб., при плановом 

расходе электроэнергии -  290,00 тыс. кВтч.
Средний удельный расход электроэнергии на технологические нужды -  

38,15 кВт/Гкал.
Средневзвешенную плановую цену на 2022 год по уровню напряжения СН2 

предлагается принять в размере 5,97 руб. за 1 кВтч., из расчета фактически 
сложившейся средневзвешенной цены за 2020 год 5,40 руб. за 1 кВтч., с учетом 
применения индекса роста на 2021 год в размере 105,6%, на 2022 год -  104,7%, 
предусмотренный прогнозом Минэкономразвития России.

Корректировка по статье составляет (+74,16 ) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 7 490,55 тыс. руб. и объемом 1235,56 тыс. кВтч.;

6. «Затраты на оплату труда» - 2 105,16 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата на 2022 год учтена в размере 25 061,41 рублей при численности персонала 
7 человек, исходя из представленных организацией расчетов по ФОТ и сведений, 
в том числе основной производственный персонал -  6,5 человек, цеховой 
персонал -  0,4 человека, административно-управленческий персонал -0,1 человек.

Корректировка по статье составляет (-1030,191) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 3 135,35 тыс. руб. при численности 10 чел.;

«Отчисления на социальные нужды» - 635,76 тыс. руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2021 году -  30% и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Корректировка по статье составляет (-311,43 ) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 947,19 тыс. руб.;

7. «Амортизация» - 354,74 тыс. рублей, рассчитана исходя из 
первоначальной стоимости основных средств (по объектам теплотрасс), 
созданных (построенных) за счет собственных средств организации и сроков 
полезного использования, в соответствии с классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства от 01.01.2002 года №1.

Корректировка по статье составляет (-14 551,25) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 14 905,99 тыс. руб. 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,
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включение расходов на амортизацию не допускается, так как регулируемая 
организация не несет фактические расходы по приобретению (созданию) 
указанных объектов, возмещаемых посредством начисления амортизации;

8.«Услуги производственного характера» - 51,84 тыс. руб., на 
основании представленных договоров на оказание услуг, прейскурантов, в том 
числе:

№  п/п С татьи затрат Ед. изм.
П редлож ения У ГРТ БО  

2022 год

10 Работы  и  услуги производственного характера тыс.руб.
51,84

10.9 Рем онт, поверка приборов К И П иА тыс.руб.
26,30

10.10
Диагностика, экспертиза пром ы ш ленной 
безопасности

тыс.руб. 23,47

10.16 А нализ воды тыс.руб.
2,07

Корректировка по статье составит (-3,93) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 55,77 тыс. руб.;

9. «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями» (другие расходы, относимые на себестоимость) - 61,21 тыс. 
рублей, на основании представленных договоров, прайс-листов на оказание 
услуг, в том числе:

№  п/п С татьи затрат Ед. изм.
П редлож ения У ГРТ БО  

2022 год

11 Другие затраты , относимые н а  себестоимость тыс.руб. 61,21

11.1 П одготовка кадров тыс.руб. 35

11.12
Техническое обслуж ивание пож арной 
сигнализации

тыс.руб. 13,94

11.12 Расходы  по охране труда
тыс.руб. 11,89

11.13
Страхование опасны х производственны х 
объектов

тыс.руб.
0,38

Корректировка по статье составит (-905,77) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 966,98 тыс. руб.

«Налоги и другие обязательные платежи» - 2 340,19 тыс. руб., в том
числе аренда земли -  35,76 тыс. руб. по договору аренды на землю, налог на 
имущество -  2 304,44 тыс. руб., рассчитанного из среднегодовой стоимости 
основных средств и ставки налога имущество 2,2%.

Корректировка по статье составит (+35,26) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 2 304,93 тыс. руб.

«Расходы из прибыли» - 16,48 тыс. рублей на социальные выплаты, налог на 
прибыль. Корректировка по статье составит (-1 005,79) тыс. руб. от 
заявленных расходов в размере 1 022,27 тыс. руб.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму (-20 423,50) тыс. руб. от
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заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально - 
экономического развития РФ, предлагается принять общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год в сумме 40 510,79 
тыс. руб., в том числе 1 полугодие - 22 178,19 тыс. руб., 2 полугодие - 18 332,60 
тыс. руб., при полезном отпуске 22,740 тыс. Гкал, в том числе: 1 полугодие -  
12,777 тыс. Гкал. , 2 полугодие - 9,963 тыс. Гкал., и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,52, в 
следующих размерах:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 г -  1735,82 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 г -  1839,97 руб. за Гкал (без НДС).
Рост тарифа с 01.07.2022 года -  106%.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2021 года № 34/186-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52 

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
п/п

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

пар
от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0

кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал 1735,82

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
руб./Гкал 2082,98

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2021 года № 34/186-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по адресу:

460
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52 
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№
п/п

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

пар
от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0

кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал 1839,97

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,

руб./Гкал 2207,96

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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 №187: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года№31/161-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
2022 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» в закрытой системе на 2022 год.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский 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";

- 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 
Методических 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, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

Приказом УГРТ Брянской области от 14 мая 2020 года №48 установлен 
метод индексации при регулировании тарифов на услуги горячего водоснабжения 
на период 2021-2025 гг.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду:

Компонент Компонент
№

Наименование МО
Категория на холодную на холодную

п/п потребителей воду, воду,
(руб. куб. м.) (руб. куб. м.)

с 01 .01- с 01.07-
30.06.2022 31.12.2022
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1

Унечский р-он, 
Высокское сельское 

поселение, 
с. Высокое

Потребители (без НДС) 35,99 36,97

Насел ение (с НДС)* 35,99 36,97

2
ГО г.Новозыбков 
г. Новозыбков, ул. 

Рошаля, 25

Потребители (без НДС) 22,03 23,46

Население (с НДС)* 22,03 23,46

3

ГО Новозыбков г.
Новозыбков: 

ул. Ломоносова, 55а 
(5кв), ул. Мичурина, 

67а (НСХТ), 
ул. 307 Дивизии, 44 

(31кв), ул. 
Вокзальная, 9 (28кв), 

ул. Литейная, 40д 
(114кв), ул. Красная, 

9а (и З-32/2), 
ул. Ленина, 4, 

ул. Набережная, 13а 
(здание 

администрации), 
ул. Первомайская, 60 

(25кв), ул. 
Бульварная, 86а 

(школа №6)

Потребители (без НДС) 22,03 23,46

Население (с НДС)* 22,03 23,46

4
ГО Новозыбков, п. 

Опытная Станция, 1е

Потребители (без НДС) 30,30 31,82

Население (с НДС)* 30,30 31,82

5
ГО Фокино г. Фокино, 
мкр-н Ш ибенец, ул. К. 

М аркса

Потр ебители (без НДС) 23,60 24,98

Население (с НДС)* 23,60 24,98

6

Дятьковский р-он, 
Ивотское городское 
поселение п. Ивот, 

ул. Пролетарская

Потр ебители (без НДС) 25,79 26,57

Население (с НДС)* 25,79 26,57

7

Дятьковский р-он, 
Старское городское 

поселение , п. Старь, 
ул. Комарова, 9

Потр ебители (без НДС) 29,64 30,72

Население (с НДС)* 29,64 30,72

8

Ж уковский МО г. 
Жуковка, район 

санатория 
"Жуковский"

Потребители (без НДС) 22,85 23,67

Население (с НДС)* 27,42 28,40

9 Злынское городское 
поселение г.

Потребители (без НДС) 34,58 36,30
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Злынка, ул. Карла 
Маркса, 8а (ЦРБ) Население (с НДС)* 34,58 36,30

10
ГО Новозыбков, с. 

Замишево

Потребители (без НДС) 30,30 31,82

Население (с НДС)* 30,30 31,82

11

Навлинское городское 
поселение п. Навля: 

ул. Советская (НГЧ), 
пер. Д. Емлютина, 1 

(центральная), 
ул. П. Осипенко (ЦРБ 

M 5)

Потребители (без НДС) 22,80 24,02

Население (с НДС)* 22,80 24,02

12

Почепское городское 
поселение 

г. Почеп, кот. 4, пер. 
Больничный, 7/6А 

(поликлиника)

Потребители (без НДС) 24,28 25,49

Население (с НДС)* 24,28 25,49

13

Дятьковское 
городское поселение г. 

Дятьково: 
кот. 12 мкр-н, 
кот. 13 мкр-н, 

ул. Ленина, 218 
(роддом), 

ул. Ленина, 125 
(ППСО), 

ул. Циолковского, 5 
(баня)

Потребители (без НДС) 29,64 30,72

Население (с НДС)* 29,64 30,72

14

Дятьковский р-он, 
Бытошское городское 

поселение 
п. Бытошь, ул. 

Циолковского, 8а, 
БМК

Потребители (без НДС) 19,78 20,97

Население (с НДС)* 19,78 20,97

15

Дятьковский р-он, 
Березинское сельское 

поселение 
д. Березино, ул. 

Керамическая, 11

Потребители (без НДС) 29,64 30,72

Население (с НДС)* 29,64 30,72

16

Дятьковский р-он, 
Большежуковское 

сельское поселение п. 
Дружба, 

ул. Парковая, 29

Потребители (без НДС) 29,64 30,72

Население (с НДС)* 29,64 30,72

17
ГО Стародуб г. 

Стародуб, кот. 10, ул. 
Красноармейская, 34А

Потребители (без НДС) 29,20 30,91

Население (с НДС)* 29,20 30,91

18
Брянский р-он, 

Журиничское сельское Потребители (без НДС) 19,06 19,65
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поселение 
п. Белобережский 

санаторий, турбаза, ул. 
Центральная, 19 
(Белобережская 

Пустошь)

Население (с НДС)* 22,87 23,58

19

Выгоничский р-он, 
Кокинское сельское 

поселение, 
с. Кокино, кот. 7, ул. 

Советская, 4Б

Потребители (без НДС) 28,11 29,73

Население (с НДС)* 28,11 29,73

20

Дубровское городское 
поселение п. 

Дубровка: 
кот. 1, мкр-н № 1, 
кот. 6, мкр-н № 2

Потребители (без НДС) 35,77 37,45

Насел ение (с НДС)* 35,77 37,45

21

Клетнянское 
городское поселение 

п. Клетня, кот. 7, мкр- 
н № 1

Потребители (без НДС) 29,73 31,21

Население (с НДС)* 29,73 31,21

22

Климовское городское 
поселение п. Климово: 
ул. Октябрьская (мкр- 

н № 5)

Потребители (без НДС) 31,67 32,62

Население (с НДС)* 31,67 32,62

23
Климовское городское 
поселение п. Климово: 

ул. Полевая (ТМО)

Потребители (без НДС) 0 0

Население (с НДС)* 0 0

24

М глинское городское 
поселение г. Мглин: 

кот.1, пер. 2-й 
Первомайский, 1, 

кот. 5, ул. Ленина, 34а 
(ЦРБ)

Потребители (без НДС) 37,68 39,37

Население (с НДС)* 37,68 39,37

25

Погарский р-он, 
Вадьковское сельское 

поселение 
п. Вадьковка, 

ул. Комсомольская, 
4А БМК

Потребители (без НДС) 36,44 37,80

Население (с НДС)* 36,44 37,80

26
Погарское городское 

поселение п.Погар 
кот.1,2-й квартал

Потребители (без НДС) 36,44 37,80

Население (с НДС)* 36,44 37,80

27

Суражское городское 
поселение г. Сураж: 

кот. 2, ул. Садовая, 
42А (6 кв.), 

кот. 6, ул. Советская, 
12А (баня)

Потребители (без НДС) 26,59 27,56

Насел ение (с НДС)* 26,59 27,56
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28

Суражское городское 
поселение г. Сураж, 
кот. 3, ул. Фрунзе, 11Б 

(детсад) (без 
населения)

Потребители (без НДС) 26,59 27,56

29

Суземское городское 
поселение п. Суземка, 

кот. 10, ул. Лесная
(ЦРБ)

Потребители (без НДС) 36,54 37,99

Население (с НДС)* 36,54 37,99

30

Трубчевское 
городское поселение г. 

Трубчевск: 
кот. 9, ул. Генерала 

Петрова, 15А, 
кот. 20, ул. 

Луначарского, 51А

Потребители (без НДС) 25,02 26,51

Насел ение (с НДС)* 30,02 31,81

31

Трубчевский р-он, 
Белоберезковское 

городское поселение 
п. Белая Березка, 

кот. 8, ул. 
Дзержинского, 1

Потребители (без НДС) 22,32 23,65

Население (с НДС)* 26,78 28,38

32

Унечское городское 
поселение, г. Унеча: 

ул. Танкистов,33 
БМК,

кот. 2, ул. Ленина, 5А, 
кот. 6, ул. Совхозная, 

2 (22 квартал), 
кот. 10, ул. 

Октябрьская, 62Б

Потр ебители (б ез НДС) 23,13 24,05

Население (с НДС)* 23,13 24,05

33

Унечское городское 
поселение 
г. Унеча, 

кот. 13, ул. 
Комсомольская, 3А

Потребители (без НДС) 23,13 24,05

Население (с НДС)* 23,13 24,05

34
ГО Брянск п. Белые 

Берега, 
ул. Коминтерна, 1

Потребители (без НДС) 11,49 11,95

Население (с НДС)* 13,79 14,34

35

ГО Брянск г. Брянск, 
(73 котельных 

согласно приложению 
12 приказа, поставщик 
холодной воды МУП 

"БГВ")

Потребители (без НДС) 19,06 19,65

Население (с НДС)* 22,87 23,58

36
ГО Брянск г. Брянск,

( поставщик холодной 
воды ГУП "БКЭ"):

Потребители (без НДС) 8,76 8,79

466
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



ул. Крахмалева, 5 
ул. Фосфоритная, 17а 

ул. Литейная, 59 
ул. Медведева, 79 

ул. Чкалова, 3 
ул. Брянского Фронта, 

18/2
ул. Чернышевского, 

58а
ул. Бурова, 2б

Население (с НДС)* 10,51 10,55

37
ГО Брянск г. Брянск, 

пр-кт М осковский, 93 а

Потребители (без НДС) 19,33 20,06

Население (с НДС)* 23,20 24,07

38

Быгоничское 
городское поселение 

п. Быгоничи, 
кот. 1, ул. 

Пионерская, 54

Потребители (без НДС) 28,11 29,73

Население (с НДС)* 28,11 29,73

39

Быгоничский р-он, 
Кокинское сельское 

поселение 
с. Скуратово, 

кот. 16, ул. 
Молодежная, 13а

Потребители (без НДС) 13,46 14,24

Население (с НДС)* 13,46 14,24

40

Карачевское 
городское поселение г. 

Карачев: 
ул. Тургенева, 25, г. 
ул. Первомайская, 

148/1, 
ул. Свердлова, 3 а

Потребители (без НДС) 25,82 27,48

Население (с НДС)* 25,82 27,48

41

Ж ирятинское сельское 
поселение с. 
Жирятино, 

кот. 3, ул. Сосновая, 8

Потребители (без НДС) 24,70 26,23

Насел ение (с НДС)* 24,70 26,23

42

Дятьковский р-он, 
Слободищенское 

сельское поселение 
с. Слободище, 

ул. Гагарина, 18А

Потребители (без НДС) 29,64 30,72

Насел ение (с НДС)* 29,64 30,72

43

Брянский р-он, 
Мичуринское сельское 

поселение 
д. Меркульево, 

пер. Боинский, 3А

Потребители (без НДС) 23,82 25,25

Насел ение (с НДС)* 23,82 25,25

44
Брянский р-он, 

Новодарковичское
Потребители (без НДС) 20,81 21,53
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сельское поселение 
с. Дарковичи, Дом- 

интернат, 1А
Население (с НДС)* 20,81 21,53

45

Брянский р-он, 
Добрунское сельское 

поселение 
д. Добрунь, 

ул. Парковая, 5, пом. 
II

Потребители (без НДС) 23,82 25,25

Население (с НДС ) * 23,82 25,25

46

Брянский р-он, 
Снежское сельское 

поселение 
п. Путевка, 

ул. Луговая, 1А, стр. 2

Потребители (без НДС) 23,82 25,25

Население (с НДС) * 23,82 25,25

47
ГО Брянск г. Брянск, 

ул. 2-я Мичурина, 32а 
(ФОК), БМК

Потребители (без НДС) 19,06 19,65

Население (с НДС)* 22,87 23,58

48

Брянский р-он, 
Пальцовское сельское 
поселение п. Пальцо, 

ул. Гагарина, 1

Потребители (без НДС) 16,58 17,24

Население (с НДС)* 19,90 20,69

49

Дятьковский р- 
он,Любохонское 

городское поселение 
п. Любохна, ул. 
Пушкина, 24А

Потребители (без НДС) 15,20 16,79

Население (с НДС)* 18,24 20,15

50

Брянский р- 
он,Снежское сельское 
поселение п. Путевка, 

ул. Центральная, 1К

Потребители (без НДС) 16,83 17,31

Население (с НДС)* 20,20 20,77

51

Трубчевское 
городское поселение г. 

Трубчевск, 
ул. Заводская, 2А

Потребители (без НДС) 25,02 26,51

Население (с НДС)* 30,02 31,81

52
ГО Брянск г. Брянск, 

пер. Менжинского, 9б, 
КНР

Потребители (без НДС) 19,06 19,65

Население (с НДС)* 22,87 23,58

53

ГО Брянск, 
потребители ранее 

получавшие тепловую 
энергию от котельной, 

расположенной по 
адресу: г. Брянск, 

пр-т Московский, 83

Потребители (без НДС) 19,06 19,65

Население (с НДС)* 22,87 23,58

54
ГО Брянск г. Брянск, 
ул. М ало-Озерная, 1а, 

БМК

Потребители (без НДС) 19,06 19,65

Население (с НДС)* 22,87 23,58
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55

Севское городское 
поселение г. 

Севск, ул. Энгельса 
(школа № 2) (без 

населения)

Потребители (без НДС) 30,61 32,01

56

ГО Брянск г. Брянск: 
ул. Почтовая, 13, 
ул. Почтовая, 4а, 

ул. Профсоюзов, 1А 
(без населения)

Потр ебители (б ез НДС) 19,06 19,65

57

ГО Новозыбков г. 
Новозыбков, 

ул. Карла Маркса, 3 а 
(баня №1) (без 

населения)

Потребители (без НДС) 22,03 23,46

58

Почепское городское 
поселение г. Почеп, 
кот.2, ул. Мира, 68А 

(ЦРБ) (без населения)

Потребители (без НДС) 24,28 25,49

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, 
установленных для ГУП «Брянсккоммунэнерго» приказом управления от 
20.12.2021 года №34/181-т:

№
п/п

Наименование МО
Категория

потребителей

Компонент на 
тепловую 

энергию, (руб. 
Гкал) 

с 01.01.
30.06.2022

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал) 

с 01.07
31.12.2022

1

Унечский р-он, 
Высокское сельское 

поселение, 
с. Высокое

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Насел ение (с НДС)* 2 874,34 2992,19

2
ГО г.Новозыбков 
г. Новозыбков, ул. 

Рошаля, 25

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

3

ГО Новозыбков г.
Новозыбков: 

ул. Ломоносова, 55а 
(5кв), ул. Мичурина, 

67а (НСХТ), 
ул. 307 Дивизии, 44

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49
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(31кв), ул. 
Бокзальная, 9 (28кв), 

ул. Литейная, 40д 
(114кв), ул. Красная, 

9а (ИЗ-32/2), 
ул. Ленина, 4, 

ул. Набережная, 13а 
(здание 

администрации), 
ул. Первомайская, 60 

(25кв), ул. 
Бульварная, 86а 

(школа M 6)

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

4
ГО Новозыбков, п. 

Опытная Станция, 1е

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

5
ГО Фокино г. Фокино, 
мкр-н Ш ибенец, ул. К. 

М аркса

Потр ебители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

6

Дятьковский р-он, 
Ивотское городское 
поселение п. 

Ивот, ул. 
Пролетарская

Потребители (без НДС) 2 033,11 2116,47

Население (с НДС)* 2 439,73 2539,76

7

Дятьковский р-он, 
Старское городское 
поселение п. 

Старь, ул. Комарова, 9

Потр ебители (без НДС) 1 931,50 2010,69

Население (с НДС)* 2 317,80 2412,83

8

Ж уковский МО г. 
Жуковка, район 

санатория 
"Жуковский"

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

9

Злынское городское 
поселение г. 
Злынка, ул. Карла 
Маркса, 8а (ЦРБ)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

10
ГО Новозыбков, с. 

Замишево

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

11

Навлинское городское 
поселение п. Навля: 

ул. Советская (НГЧ), 
пер. Д. Емлютина, 1 

(центральная), 
ул. П. Осипенко (ЦРБ 

M 5)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19
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12

Почепское городское 
поселение 

г. Почеп, кот. 4, пер. 
Больничный, 7/6А 

(поликлиника)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

13

Дятьковское 
городское поселение г. 

Дятьково: 
кот. 12 мкр-н, 
кот. 13 мкр-н, 

ул. Ленина, 218 
(роддом), 

ул. Ленина, 125 
(ППСО), 

ул. Циолковского, 5 
(баня)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

14

Дятьковский р-он, 
Бытошское городское 

поселение 
п. Бытошь, ул. 

Циолковского, 8а, 
БМК

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

15

Дятьковский р-он, 
Березинское сельское 

поселение 
д. Березино, ул. 

Керамическая, 11

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

16

Дятьковский р-он, 
Большежуковское 

сельское поселение п. 
Дружба, 

ул. Парковая, 29

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

17

ГО Стародуб г. 
Стародуб, 
кот. 10, ул. 

Красноармейская, 34А

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

18

Брянский р-он, 
Журиничское сельское 

поселение 
п. Белобережский 

санаторий, турбаза, ул. 
Центральная, 19 
(Белобережская 

Пустошь)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

19

Выгоничский р-он, 
Кокинское сельское 

поселение с. 
Кокино, кот. 7, ул. 

Советская, 4Б

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

20 Дубровское городское 
поселение п. Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49
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Дубровка: 
кот. 1, мкр-н № 1, 
кот. 6, мкр-н № 2

Насел ение (с НДС)* 2 874,34 2992,19

21

Клетнянское 
городское поселение 

п. Клетня, кот. 7, мкр- 
н № 1

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

22

Климовское городское 
поселение п. Климово: 
ул. Октябрьская (мкр- 

н № 5)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

23
Климовское городское 
поселение п. Климово: 

ул. Полевая (ТМО)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

24

М глинское городское 
поселение г. Мглин: 

кот.1, пер. 2-й 
Первомайский, 1, 

кот. 5, ул. Ленина, 34а 
(ЦРБ)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

25

Погарский р-он, 
Вадьковское сельское 

поселение 
п. Вадьковка, 

ул. Комсомольская, 
4А БМК

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

26
Погарское городское 

поселение п.Погар 
кот.1,2-й квартал

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

27

Суражское городское 
поселение г. Сураж: 

кот. 2, ул. Садовая, 
42А (6 кв.), 

кот. 6, ул. Советская, 
12А (баня)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Насел ение (с НДС)* 2 874,34 2992,19

28

Суражское городское 
поселение г. Сураж, 
кот. 3, ул. Фрунзе, 11Б 

(детсад) (без 
населения)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

29

Суземское городское 
поселение п. Суземка, 

кот. 10, ул. Лесная
(ЦРБ)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

30 Трубчевское 
городское поселение г.

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49
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Трубчевск: 
кот. 9, ул. Генерала 

Петрова, 15А, 
кот. 20, ул. 

Луначарского, 51А

Насел ение (с НДС)* 2 874,34 2992,19

31

Трубчевский р-он, 
Белоберезковское 

городское поселение 
п. Белая Березка, 

кот. 8, ул. 
Дзержинского, 1

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

32

Унечское городское 
поселение г. 

Унеча: 
ул. Танкистов,33 

БМК,
кот. 2, ул. Ленина, 5А, 
кот. 6, ул. Совхозная, 

2 (22 квартал), 
кот. 10, ул. 

Октябрьская, 62Б

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

33

Унечское городское 
поселение 
г. Унеча, 

кот. 13, ул. 
Комсомольская, 3А

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Население (с НДС)* 2 874,34 2992,19

34
ГО Брянск п. Белые 

Берега, 
ул. Коминтерна, 1

Потребители (без НДС) 1 977,14 2058,20

Население (с НДС)* 2 372,57 2469,84

35

ГО Брянск г. Брянск, 
(73 котельных 

согласно приложению 
12 приказа, поставщик 
холодной воды МУП 

"БГВ")

Потребители (без НДС) 2 111,05 2197,60

Население (с НДС)* 2 533,26 2637,12

36

ГО Брянск г. Брянск,
( поставщик холодной 

воды ГУП "БКЭ"): 
ул. Крахмалева, 5 

ул. Фосфоритная, 17а 
ул. Литейная, 59 

ул. Медведева, 79 
ул. Чкалова, 3 

ул. Брянского Фронта, 
18/2

ул. Чернышевского, 
58а

ул. Бурова, 2б

Потребители (без НДС) 2 111,05 2197,60

Население (с НДС)* 2 533,26 2637,12

37
ГО Брянск г. Брянск, 

пр-кт М осковский, 93 а

Потребители (без НДС) 2 111,05 2197,60

Население (с НДС)* 2 533,26 2637,12
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38

Выгоничское 
городское поселение 

п. Выгоничи, 
кот. 1, ул. 

Пионерская, 54

Потребители (без НДС) 2 111,05 2197,60

Население (с НДС)* 2 533,26 2637,12

39

Выгоничский р-он, 
Кокинское сельское 

поселение 
с. Скуратово, 

кот. 16, ул. 
Молодежная, 13а

Потребители (без НДС) 2 137,54 2225,18

Население (с НДС)* 2 565,05 2670,22

40

Карачевское 
городское поселение г. 

Карачев: 
ул. Тургенева, 25, г. 
ул. Первомайская, 

148/1, 
ул. Свердлова, 3 а

Потребители (без НДС) 2 111,05 2197,60

Население (с НДС)* 2 533,26 2637,12

41

Ж ирятинское сельское 
поселение с. 
Жирятино, 

кот. 3, ул. Сосновая, 8

Потребители (без НДС) 2 111,05 2197,60

Насел ение (с НДС)* 2 533,26 2637,12

42

Дятьковский р-он, 
Слободищенское 

сельское поселение 
с. Слободище, 

ул. Гагарина, 18А

Потребители (без НДС) 2 034,76 2118,19

Насел ение (с НДС)* 2 441,71 2541,83

43

Брянский р-он, 
Мичуринское сельское 

поселение 
д. Меркульево, 

пер. Воинский, 3А

Потребители (без НДС) 2 009,02 2091,39

Насел ение (с НДС)* 2 410,82 2509,67

44

Брянский р-он, 
Новодарковичское 
сельское поселение 
с. Дарковичи, Дом- 

интернат, 1А

Потребители (без НДС) 2 103,06 2189,29

Население (с НДС)* 2 523,67 2627,15

45

Брянский р-он, 
Добрунское сельское 

поселение 
д. Добрунь, 

ул. Парковая, 5, пом. 
II

Потребители (без НДС) 2 116,04 2202,80

Население (с НДС ) * 2 539,25 2643,36

46

Брянский р-он, 
Снежское сельское 

поселение 
п. Путевка, 

ул. Луговая, 1А, стр. 2

Потребители (без НДС) 2 059,01 2143,43

Население (с НДС) * 2 470,81 2572,12

47
ГО Брянск г. Брянск, 

ул. 2-я Мичурина, 32а Потребители (без НДС) 1 770,63 1868,01
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(ФОК), БМК
Население (с НДС)* 2 124,76 2241,61

48

Брянский р-он, 
Пальцовское сельское 
поселение п. Пальцо, 

ул. Гагарина, 1

Потребители (без НДС) 2 148,51 2236,60

Население (с НДС)* 2 578,21 2683,92

49

Дятьковский р- 
он,Любохонское 

городское поселение 
п. Любохна, ул. 
Пушкина, 24А

Потребители (без НДС) 2 115,10 2201,82

Население (с НДС)* 2 538,12 2642,18

50

Брянский р- 
он,Снежское сельское 
поселение п. Путевка, 

ул. Центральная, 1К

Потребители (без НДС) 2 059,01 2143,43

Население (с НДС)* 2 470,81 2572,12

51

Трубчевское 
городское поселение г. 

Трубчевск, 
ул. Заводская, 2А

Потребители (без НДС) 2 125,63 2212,78

Население (с НДС)* 2 550,76 2655,34

52
ГО Брянск г. Брянск, 

пер. Менжинского, 9б, 
КНР

Потребители (без НДС) 2 466,31 2567,43

Население (с НДС)* 2 959,57 3080,92

53

ГО Брянск, 
потребители ранее 

получавшие тепловую 
энергию от котельной, 

расположенной по 
адресу: г. Брянск, 

пр-т Московский, 83

Потребители (без НДС) 1 776,45 1877,71

Население (с НДС)* 2 131,74 2253,25

54
ГО Брянск г. Брянск, 
ул. М ало-Озерная, 1а, 

БМК

Потребители (без НДС) 1 770,10 1868,01

Население (с НДС)* 2 124,12 2241,61

55

Севское городское 
поселение г. 

Севск, ул. Энгельса 
(школа № 2) (без 

населения)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

56

ГО Брянск г. Брянск: 
ул. Почтовая, 13, 
ул. Почтовая, 4а, 

ул. Профсоюзов, 1А 
(без населения)

Потр ебители (б ез НДС) 2 111,05 2197,60

57

ГО Новозыбков г. 
Новозыбков, 

ул. Карла Маркса, 3 а 
(баня №1) (без 

населения)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49
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Почепское городское

58 поселение г. Почеп, 
кот.2, ул. Мира, 68А 

(ЦРБ) (без населения)

Потребители (без НДС) 2 395,28 2493,49

Расчетное количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной 
воды для потребителей при отсутствии приборов учета на период 2022 год 
составляет в следующих значениях:

№
п/п

Наименование МО
Категория

потребителей

Q нагрева с 
01.01

30.06.2022 
Гкал/м3

Q нагрева с 
01.07

31.12.2022 
Гкал/м3

1

Унечский р-он, 
Высокское сельское 

поселение, 
с. Высокое

Потребители (без НДС)

Насел ение (с НДС)* 0,0460 0,0467

2
ГО г.Новозыбков 
г. Новозыбков, ул. 

Рошаля, 25

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0534 0,0534

3

ГО Новозыбков г.
Новозыбков: 

ул. Ломоносова, 55а 
(5кв), ул. 
Мичурина, 67а 

(НСХТ), ул.
307 Дивизии, 44 

(31кв), ул. 
Вокзальная, 9 (28кв), 

ул. Литейная, 40д 
(114кв), ул. Красная, 

9а (и З-32/2), 
ул. Ленина, 4, 

ул. Набережная, 13а 
(здание 

администрации), 
ул. Первомайская, 60 

(25кв), ул. 
Бульварная, 86а 

(школа №6)

Потребители (без НДС)

Насел ение (с НДС)* 0,0556 0,0556

4
ГО Новозыбков, п. 

Опытная Станция, 1е

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0502 0,0502
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5
ГО Фокино г. Фокино, 
мкр-н Ш ибенец, ул. К. 

М аркса

Потр ебители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0524 0,0524

6

Дятьковский р-он, 
Ивотское городское 

поселение 
п. Ивот, ул. 

Пролетарская

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0380 0,0385

7

Дятьковский р-он, 
Старское городское 

поселение 
п. Старь, 

ул. Комарова, 9

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0390 0,0395

8

Ж уковский МО г. 
Жуковка, район 

санатория 
"Жуковский"

Потребители (без НДС) 0,0431 0,0436

Население (с НДС)*

9

Злынское городское 
поселение 

г. Злынка, ул. Карла 
Маркса, 8а (ЦРБ)

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0510 0,0510

10 ГО Новозыбков, 
с. Замишево

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0499 0,0499

11

Навлинское городское 
поселение п. Навля: 

ул. Советская (НГЧ), 
пер. Д. Емлютина, 1 

(центральная), 
ул. П. Осипенко (ЦРБ 

M 5)

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0465 0,0465

12

Почепское городское 
поселение 

г. Почеп, кот. 4, пер. 
Больничный, 7/6А 

(поликлиника)

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0512 0,0512

13

Дятьковское 
городское поселение г. 

Дятьково: 
кот. 12 мкр-н, 
кот. 13 мкр-н, 

ул. Ленина, 218 
(роддом), 

ул. Ленина, 125 
(ППСО), 

ул. Циолковского, 5 
(баня)

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0499 0,0499

14 Дятьковский р-он, 
Бытошское городское

Потребители (без НДС)
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поселение 
п. Бытошь, ул. 

Циолковского, 8а, 
БМК

Население (с НДС)* 0,0474 0,0474

15

Дятьковский р-он, 
Березинское сельское 

поселение 
д. Березино, ул. 

Керамическая, 11

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0442 0,0447

16

Дятьковский р-он, 
Большежуковское 

сельское поселение п. 
Дружба, 

ул. Парковая, 29

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0442 0,0447

17

ГО Стародуб г. 
Стародуб, 
кот. 10, ул. 

Красноармейская, 34А

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0436 0,0436

18

Брянский р-он, 
Журиничское сельское 

поселение 
п. Белобережский 

санаторий, турбаза, ул. 
Центральная, 19 
(Белобережская 

Пустошь)

Потребители (без НДС) 0,0541 0,0547

Население (с НДС)*

19

Выгоничский р-он, 
Кокинское сельское 

поселение с. 
Кокино, кот. 7, ул. 

Советская, 4Б

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0523 0,0523

20

Дубровское городское 
поселение п. 

Дубровка: 
кот. 1, мкр-н № 1, 
кот. 6, мкр-н № 2

Потребители (без НДС)

Насел ение (с НДС)* 0,0482 0,0482

21

Клетнянское 
городское поселение 

п. Клетня, кот. 7, мкр- 
н № 1

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0583 0,0583

22

Климовское городское 
поселение п. Климово: 
ул. Октябрьская (мкр- 

н № 5)

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0399 0,0405

23
Климовское городское 
поселение п. Климово: 

ул. Полевая (ТМО)

Потребители (без НДС) 0,0509 0,0514

Население (с НДС)*

24 М глинское городское 
поселение г. Мглин:

Потребители (без НДС)
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кот.1, пер. 2-й 
Первомайский, 1, 

кот. 5, ул. Ленина, 34а 
(ЦРБ)

Население (с НДС)* 0,0475 0,0480

25

Погарский р-он, 
Вадьковское сельское 

поселение 
п. Вадьковка, 

ул. Комсомольская, 
4А БМК

Потребители (без НДС) 0,0527 0,0533

Население (с НДС)*

26
Погарское городское 

поселение п.Погар 
кот.1,2-й квартал

Потребители (без НДС) 0,0527 0,0533

Население (с НДС)*

27

Суражское городское 
поселение г. Сураж: 

кот. 2, ул. Садовая, 
42А (6 кв.), 

кот. 6, ул. Советская, 
12А (баня)

Потребители (без НДС)

Насел ение (с НДС)* 0,0514 0,0520

28

Суражское городское 
поселение г. Сураж, 
кот. 3, ул. Фрунзе, 11Б 

(детсад)
(без населения)

Потребители (без НДС) 0,0495 0,0501

29

Суземское городское 
поселение п. Суземка, 

кот. 10, ул. Лесная
(ЦРБ)

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0606 0,0606

30

Трубчевское 
городское поселение г. 

Трубчевск: 
кот. 9, ул. Генерала 

Петрова, 15А, 
кот. 20, ул. 

Луначарского, 51А

Потребители (без НДС) 0,0471 0,0471

Насел ение (с НДС)*

31

Трубчевский р-он, 
Белоберезковское 

городское поселение 
п. Белая Березка, 

кот. 8, ул. 
Дзержинского, 1

Потребители (без НДС) 0,0516 0,0516

Население (с НДС)*

32

Унечское городское 
поселение 
г. Унеча: 

ул. Танкистов,33 
БМК,

кот. 2, ул. Ленина, 5А, 
кот. 6, ул. Совхозная, 

2 (22 квартал),

Потребители (без НДС)

Насел ение (с НДС)* 0,0507 0,0512
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кот. 10, ул. 
Октябрьская, 62Б

33

Унечское городское 
поселение, г. Унеча, 

кот. 13, ул. 
Комсомольская, 3А

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0507 0,0500

34
ГО Брянск п. Белые 

Берега, 
ул. Коминтерна, 1

Потребители (без НДС) 0,0417 0,0421

Население (с НДС)*

35

ГО Брянск г. Брянск, 
(73 котельных 

согласно приложению 
12 приказа, поставщик 
холодной воды МУП 

"БГВ")

Потребители (без НДС) 0,0581 0,0581

Население (с НДС)*

36

ГО Брянск г. Брянск,
( поставщик холодной 

воды ГУП "БКЭ"): 
ул. Крахмалева, 5 

ул. Фосфоритная, 17а 
ул. Литейная, 59 

ул. Медведева, 79 
ул. Чкалова, 3 

ул. Брянского Фронта, 
18/2

ул. Чернышевского, 
58а

ул. Бурова, 2б

Потребители (без НДС) 0,0633 0,0633

Население (с НДС)*

37
ГО Брянск г. Брянск, 

пр-кт М осковский, 93 а

Потребители (без НДС) 0,0622 0,0622

Население (с НДС)*

38

Выгоничское 
городское поселение 

п. Выгоничи, 
кот. 1, ул. 

Пионерская, 54

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0593 0,0593

39

Выгоничский р-он, 
Кокинское сельское 

поселение 
с. Скуратово, 

кот. 16, 
ул. Молодежная, 13а

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0652 0,0652

40

Карачевское 
городское поселение г. 

Карачев: 
ул. Тургенева, 25, г. 
ул. Первомайская,

Потребители (без НДС)

Насел ение (с НДС)* 0,0603 0,0603
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148/1, 
ул. Свердлова, 3 а

41

Ж ирятинское сельское 
поселение с. 
Жирятино, 

кот. 3, ул. Сосновая, 8

Потребители (без НДС)

Насел ение (с НДС)* 0,0592 0,0592

42

Дятьковский р-он, 
Слободищенское 

сельское поселение 
с. Слободище, 

ул. Гагарина, 18А

Потребители (без НДС)

Насел ение (с НДС)* 0,0366 0,0371

43

Брянский р-он, 
Мичуринское сельское 

поселение 
д. Меркульево, 

пер. Воинский, 3А

Потребители (без НДС)

Насел ение (с НДС)* 0,0458 0,0464

44

Брянский р-он, 
Новодарковичское 
сельское поселение 
с. Дарковичи, Дом- 

интернат, 1А

Потребители (без НДС)

Население (с НДС)* 0,0546 0,0522

45

Брянский р-он, 
Добрунское сельское 

поселение 
д. Добрунь, 

ул. Парковая, 5, пом. 
II

Потребители (без НДС)

Население (с НДС ) * 0,0542 0,0542

46

Брянский р-он, 
Снежское сельское 

поселение 
п. Путевка, 

ул. Луговая, 1А, стр. 2

Потребители (без НДС)

Население (с НДС) * 0,0555 0,0555

47
ГО Брянск г. Брянск, 

ул. 2-я Мичурина, 32а 
(ФОК), БМК

Потребители (без НДС) 0,0421 0,0421

Население (с НДС)*

48

Брянский р-он, 
Пальцовское сельское 
поселение п. Пальцо, 

ул. Гагарина, 1

Потребители (без НДС) 0,0580 0,0580

Население (с НДС)*

49

Дятьковский р- 
он,Любохонское 

городское поселение 
п. Любохна, ул. 
Пушкина, 24А

Потребители (без НДС) 0,0253 0,0251

Население (с НДС)*

50
Брянский р- 

он,Снежское сельское
Потребители (без НДС) 0,0461 0,0467
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поселение п. Путевка, 
ул. Центральная, 1К Население (с НДС)*

51

Трубчевское 
городское поселение г. 

Трубчевск, 
ул. Заводская, 2А

Потребители (без НДС) 0,0399 0,0399

Население (с НДС)*

52
ГО Брянск г. Брянск, 

пер. Менжинского, 9б, 
КНР

Потребители (без НДС) 0,0399 0,0404

Население (с НДС)*

53

ГО Брянск, 
потребители ранее 

получавшие тепловую 
энергию от котельной, 

расположенной по 
адресу: г. Брянск, 

пр-т Московский, 83

Потребители (без НДС) 0,0294 0,0294

Население (с НДС)*

54
ГО Брянск г. Брянск, 
ул. М ало-Озерная, 1а, 

БМК

Потребители (без НДС) 0,0400 0,0400

Население (с НДС)*

55

Севское городское 
поселение 
г. Севск, ул. 

Энгельса (школа № 2) 
(без населения)

Потребители (без НДС) 0,0626 0,0626

56

ГО Брянск г. Брянск: 
ул. Почтовая, 13, 
ул. Почтовая, 4а, 

ул. Профсоюзов, 1А 
(без населения)

Потр ебители (б ез НДС) 0,0586 0,0593

57

ГО Новозыбков г. 
Новозыбков, 

ул. Карла Маркса, 3 а 
(баня №1) (без 

населения)

Потребители (без НДС) 0,0547 0,0550

58

Почепское городское 
поселение г. Почеп, 
кот.2, ул. Мира, 68А 

(ЦРБ) (без населения)

Потребители (без НДС) 0,0495 0,0499

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды 
для потребителей при отсутствии приборов учета стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

№
п/п

Наименование МО
Категория

потребителей

482
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Тариф 
на горячую 

воду, 
(руб. куб. м.) 

с 01.01.
30.06.2022

Тариф 
на горячую 

воду, 
(руб. куб. м.) 

с 01.07
31.12.2022

1

Унечский р-он, 
Высокское сельское 

поселение, 
с. Высокое

Потребители (без НДС) 140,18 147,25

Насел ение (с НДС)* 168,22 176,70

2
ГО г.Новозыбков 
г. Новозыбков, ул. 

Рошаля, 25

Потребители (без НДС) 146,27 152,70

Население (с НДС)* 175,52 183,24

3

ГО Новозыбков г.
Новозыбков: 

ул. Ломоносова, 55а 
(5кв), ул. Мичурина, 

67а (НСХТ), 
ул. 307 Дивизии, 44 

(31кв), ул. 
Вокзальная, 9 (28кв), 

ул. Литейная, 40д 
(114кв), ул. Красная, 

9а (и З-32/2), 
ул. Ленина, 4, 

ул. Набережная, 13а 
(здание 

администрации), 
ул. Первомайская, 60 

(25кв), ул. 
Бульварная, 86а 

(школа №6)

Потребители (без НДС) 151,53 158,19

Население (с НДС)* 181,84 189,83

4 ГО Новозыбков, п. 
Опытная Станция, 1е

Потребители (без НДС) 145,55 151,69

Население (с НДС)* 174,66 182,03

5
ГО Фокино г. Фокино, 
мкр-н Ш ибенец, ул. К. 

М аркса

Потр ебители (без НДС) 145,18 151,48

Население (с НДС)* 174,22 181,78

6

Дятьковский р-он, 
Ивотское городское 

поселение 
п. Ивот, ул. 

Пролетарская

Потребители (без НДС) 98,75 103,63

Население (с НДС)* 118,50 124,36

7

Дятьковский р-он, 
Старское городское 
поселение, п. Старь, 

ул. Комарова, 9

Потр ебители (без НДС) 100,03 105,03

Население (с НДС)* 120,04 126,04
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8

Жуковский МО г. 
Жуковка, район 

санатория 
"Жуковский"

Потребители (без НДС) 126,09 132,38

Население (с НДС)* 151,31 158,86

9

Злынское городское 
поселение 

г. Злынка, ул. Карла 
Маркса, 8а (ЦРБ)

Потребители (без НДС) 150,97 157,42

Население (с НДС)* 181,16 188,90

10
ГО Новозыбков, с. 

Замишево

Потребители (без НДС) 144,78 150,94

Население (с НДС)* 173,74 181,13

11

Навлинское городское 
поселение п. Навля: 

ул. Советская (НГЧ), 
пер. Д. Емлютина, 1 

(центральная), 
ул. П. Осипенко (ЦРБ 

M 5)

Потребители (без НДС) 130,38 135,97

Население (с НДС)* 156,46 163,16

12

Почепское городское 
поселение 

г. Почеп, кот. 4, пер. 
Больничный, 7/6А 

(поликлиника)

Потребители (без НДС) 142,88 148,91

Население (с НДС)* 171,46 178,69

13

Дятьковское 
городское поселение г. 

Дятьково: 
кот. 12 мкр-н, 
кот. 13 мкр-н, 

ул. Ленина, 218 
(роддом), 

ул. Ленина, 125 
(ППСО), 

ул. Циолковского, 5 
(баня)

Потребители (без НДС) 144,23 151,52

Население (с НДС)* 173,08 181,82

14

Дятьковский р-он, 
Бытошское городское 

поселение 
п. Бытошь, ул. 

Циолковского, 8а, 
БМК

Потребители (без НДС) 130,02 135,67

Население (с НДС)* 156,02 162,80

15

Дятьковский р-он, 
Березинское сельское 

поселение 
д. Березино, ул. 

Керамическая, 11

Потребители (без НДС) 130,58 137,06

Население (с НДС)* 156,70 164,47

16

Дятьковский р-он, 
Большежуковское 

сельское поселение п. 
Дружба, 

ул. Парковая, 29

Потребители (без НДС) 130,58 137,06

Население (с НДС)* 156,70 164,47
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17

ГО Стародуб г. 
Стародуб, кот. 10, 
ул. Красноармейская, 

34А

Потребители (без НДС) 128,77 134,48

Население (с НДС)* 154,52 161,38

18

Брянский р-он, 
Журиничское сельское 

поселение 
п. Белобережский 

санаторий, турбаза, ул. 
Центральная, 19 
(Белобережская 

Пустошь)

Потребители (без НДС) 148,64 156,04

Население (с НДС)* 178,37 187,25

19

Выгоничский р-он, 
Кокинское сельское 

поселение 
с. Кокино, кот. 7, 
ул. Советская, 4Б

Потребители (без НДС) 148,70 155,18

Население (с НДС)* 178,44 186,22

20

Дубровское городское 
поселение п. 

Дубровка: 
кот. 1, мкр-н № 1, 
кот. 6, мкр-н № 2

Потребители (без НДС) 145,26 151,39

Насел ение (с НДС)* 174,31 181,67

21

Клетнянское 
городское поселение 

п. Клетня, кот. 7, мкр- 
н № 1

Потребители (без НДС) 164,42 171,38

Население (с НДС)* 197,30 205,66

22

Климовское городское 
поселение п. Климово: 
ул. Октябрьская (мкр- 

н № 5)

Потребители (без НДС) 121,97 128,17

Население (с НДС)* 146,36 153,80

23
Климовское городское 
поселение п. Климово: 

ул. Полевая (ТМО)

Потребители (без НДС) 121,97 128,17

Население (с НДС)* 146,36 153,80

24

М глинское городское 
поселение г. Мглин: 

кот.1, пер. 2-й 
Первомайский, 1, 

кот. 5, ул. Ленина, 34а 
(ЦРБ)

Потребители (без НДС) 145,18 152,50

Население (с НДС)* 174,22 183,00

25

Погарский р-он, 
Вадьковское сельское 

поселение 
п. Вадьковка, 

ул. Комсомольская, 
4А БМК

Потребители (без НДС) 156,60 164,40

Население (с НДС)* 187,92 197,28

26
Погарское городское 

поселение п.Погар 
кот.1,2-й квартал

Потребители (без НДС) 156,60 164,40

Население (с НДС)* 187,92 197,28
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27

Суражское городское 
поселение г. Сураж: 

кот. 2, ул. Садовая, 
42А (6 кв.), 

кот. 6, ул. Советская, 
12А (баня)

Потребители (без НДС) 145,28 152,62

Насел ение (с НДС)* 174,34 183,14

28

Суражское городское 
поселение г. Сураж, 
кот. 3, ул. Фрунзе, 11Б 

(детсад) (без 
населения)

Потребители (без НДС) 145,16 152,48

29

Суземское городское 
поселение п. Суземка, 

кот. 10, ул. Лесная
(ЦРБ)

Потребители (без НДС) 175,61 182,77

Население (с НДС)* 210,73 219,32

30

Трубчевское 
городское поселение г. 

Трубчевск: 
кот. 9, ул. Генерала 

Петрова, 15А, 
кот. 20, ул. 

Луначарского, 51А

Потребители (без НДС) 137,83 143,95

Насел ение (с НДС)* 165,40 172,74

31

Трубчевский р-он, 
Белоберезковское 

городское поселение 
п. Белая Березка, 

кот. 8, 
ул. Дзержинского, 1

Потребители (без НДС) 145,84 152,31

Население (с НДС)* 175,01 182,77

32

Унечское городское 
поселение 

г. Унеча: 
ул. Танкистов,33 
БМК,
кот. 2, ул. Ленина, 5А, 
кот. 6, ул. Совхозная,
2 (22 квартал), 
кот. 10, ул. 
Октябрьская, 62Б

Потребители (без НДС) 140,72 147,71

Население (с НДС)* 168,86 177,25

33

Унечское городское 
поселение 
г. Унеча, 

кот. 13, ул. 
Комсомольская, 3А

Потребители (без НДС) 140,65 147,71

Население (с НДС)* 168,78 177,25

34
ГО Брянск п. Белые 

Берега, 
ул. Коминтерна, 1

Потребители (без НДС) 93,94 97,78

Население (с НДС)* 112,73 117,34

35
ГО Брянск г. Брянск, 

(73 котельных Потребители (без НДС) 141,71 147,33
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согласно приложению 
12 приказа, поставщик 
холодной воды МУП 

"БГВ")

Население (с НДС)* 170,05 176,80

36

ГО Брянск г. Брянск, 
(поставщик холодной 

воды ГУП "БКЭ"): 
ул. Крахмалева, 5 

ул. Фосфоритная, 17а 
ул. Литейная, 59 

ул. Медведева, 79 
ул. Чкалова, 3 

ул. Брянского Фронта, 
18/2

ул. Чернышевского, 
58а

ул. Бурова, 2б

Потребители (без НДС) 142,32 148,34

Население (с НДС)* 170,78 178,01

37
ГО Брянск г. Брянск, 

пр-кт М осковский, 93 а

Потребители (без НДС) 150,63 156,75

Население (с НДС)* 180,76 188,10

38

Выгоничское 
городское поселение 

п. Выгоничи, 
кот. 1, ул. 

Пионерская, 54

Потребители (без НДС) 148,61 155,09

Население (с НДС)* 178,33 186,11

39

Выгоничский р-он, 
Кокинское сельское 

поселение 
с. Скуратово, 

кот. 16, ул. 
Молодежная, 13а

Потребители (без НДС) 150,58 156,95

Население (с НДС)* 180,70 188,34

40

Карачевское 
городское поселение г. 

Карачев: 
ул. Тургенева, 25, г. 
ул. Первомайская, 

148/1, 
ул. Свердлова, 3 а

Потребители (без НДС) 148,82 155,42

Население (с НДС)* 178,58 186,50

41

Ж ирятинское сельское 
поселение с. 
Жирятино, 

кот. 3, ул. Сосновая, 8

Потребители (без НДС) 145,56 151,96

Насел ение (с НДС)* 174,67 182,35

42

Дятьковский р-он, 
Слободищенское 

сельское поселение 
с. Слободище, 

ул. Гагарина, 18А

Потребители (без НДС) 99,18 104,18

Насел ение (с НДС)* 119,02 125,02

43 Брянский р-он, 
Мичуринское сельское

Потребители (без НДС) 111,87 117,46
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поселение 
д. Меркульево, 

пер. Воинский, 3А
Насел ение (с НДС)* 134,24 140,95

44

Брянский р-он, 
Новодарковичское 
сельское поселение 
с. Дарковичи, Дом- 

интернат, 1А

Потребители (без НДС) 132,17 138,79

Население (с НДС)* 158,60 166,55

45

Брянский р-он, 
Добрунское сельское 

поселение 
д. Добрунь, 

ул. Парковая, 5, пом. 
II

Потребители (без НДС) 134,54 140,43

Население (с НДС ) * 161,45 168,52

46

Брянский р-он, 
Снежское сельское 

поселение 
п. Путевка, 

ул. Луговая, 1А, стр. 2

Потребители (без НДС) 134,12 140,00

Население (с НДС) * 160,94 168,00

47
ГО Брянск г. Брянск, 

ул. 2-я Мичурина, 32а 
(ФОК), БМК

Потребители (без НДС) 93,60 98,29

Население (с НДС)* 112,32 117,95

48

Брянский р-он, 
Пальцовское сельское 
поселение п. Пальцо, 

ул. Гагарина, 1

Потребители (без НДС) 141,19 146,96

Население (с НДС)* 169,43 176,35

49

Дятьковский р- 
он,Любохонское 

городское поселение 
п. Любохна, ул. 
Пушкина, 24А

Потребители (без НДС) 68,69 72,06

Население (с НДС)* 82,43 86,47

50

Брянский р- 
он,Снежское сельское 
поселение п. Путевка, 

ул. Центральная, 1К

Потребители (без НДС) 111,77 117,41

Население (с НДС)* 134,12 140,89

51

Трубчевское 
городское поселение г. 

Трубчевск, 
ул. Заводская, 2А

Потребители (без НДС) 109,83 114,80

Население (с НДС)* 131,80 137,76

52
ГО Брянск г. Брянск, 

пер. Менжинского, 9б, 
КНР

Потребители (без НДС) 117,47 123,37

Население (с НДС)* 140,96 148,04

53

ГО Брянск, 
потребители ранее 

получавшие тепловую 
энергию от котельной, 

расположенной по 
адресу: г. Брянск, 

пр-т Московский, 83

Потребители (без НДС) 71,29 74,85

Население (с НДС)* 85,55 89,82
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54
ГО Брянск г. Брянск, 
ул. М ало-Озерная, 1а, 

БМК

Потребители (без НДС) 89,86 94,37

Население (с НДС)* 107,83 113,24

55

Севское городское 
поселение 

г. Севск, ул. Энгельса 
(школа M  2) (без 

населения)

Потребители (без НДС) 180,55 188,10

56

ГО Брянск г. Брянск: 
ул. Почтовая, 1З, 
ул. Почтовая, 4а, 

ул. Профсоюзов, 1А 
(без населения)

Потр ебители (б ез НДС) 142,77 149,97

57

ГО Новозыбков г. 
Новозыбков, 

ул. Карла Маркса, За 
(баня M 1) (без 

населения)

Потребители (без НДС) 153,05 160,60

58

Почепское городское 
поселение г. Почеп, 
кот.2, ул. Мира, 68А 

(ЦРБ) (без населения)

Потребители (без НДС) 142,85 149,92

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

Перечень объектов теплоснабжения (котельных) по г. Брянск (с населением)

M  п/п Наименование котельной
1 Кот.пер.Ново-Советский,44
2 Кот.пер.Ново-Советский,69
3 Кот.ул.З Интернационала,1А
4 Кот.ул.Бежицкая 315а (10 мкр-н)
5 Кот.пер.Кромской,37
6 Кот.ул.Бузинова 2б
7 Кот.ул.Дружбы 56а
8 Кот.ул.Дружбы 56б
9 Кот.ул.Дятьковская 119а
10 Кот.ул.Дятьковская 155а
11 Кот.ул.Заводская 1а
12 Кот.ул.Институтская 141
13 Кот.ул.Институтская За
14 Кот.ул.Камозина 38а
15 Кот.ул.Клинцовская 61
16 Кот.ул.Клинцовская 67
17 Кот.ул.Клинцовская,6Зб
18 Кот.ул.Куйбышева,21
19 Кот.ул.Ленинградская 24
20 Кот.ул.Ново-Советская 103а
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21 Кот.ул.Ново-Советская 83а
22 Кот.ул.Ново-Советская,48
23 Кот.ул.Орловская,2
24 Кот.ул.Орловская,З2
25 Кот.ул.Почтовая 118
26 Кот.ул.Союзная,10а
27 Кот.ул.Харьковская, 10
28 Кот.ул.Шоссейная,65 БМК (мкр-н Автозаводец)
29 Кот. ул.Клары Цеткин, 12 б
30 Кот. ул.Свободы,6
31 Кот.ул. Болодарского 46
32 Кот. ул.Афанасьева 18а(старая)
33 Кот. ул.Димитрова,66А
34 Кот. ул.Афанасьева 18а(новая)
35 Кот.ул.Пушкина 4
36 Кот.ул.Пушкина 44а
37 Кот.б-р.Гагарина,25А
38 Кот.ул.Пионерская,7
39 Кот.ул.Дуки,78
40 Кот,ул,Советская 98 (Лицей)
41 Кот. ул.Урицкого,124
42 Кот.Бежицкая,8а
43 Кот.пр-т Ленина 105
44 Кот.пр-т Ст.Димитрова, 86б
45 Кот.пр-т Ст.Димитрова1
46 Кот.Ст.Димитрова 14-З11кв
47 Кот.Ст.Димитрова 53 а
48 Кот.Ст.Димитрова 73
49 Кот.ул. Спартаковская 128а (312кв,)
50 Кот.ул.ЗИюля,48
51 Кот.ул.Горбатова,5а
52 Кот.ул.Горького,22
53 Кот.ул.Емлютина,З 7
54 Кот.ул.Красноармейская 65
55 Кот.ул.Красноармейская, 164а
56 Кот.ул.Красноармейская,58
57 Кот.ул.Красноармейская,97а
58 Кот.ул.Луначарского,2А (30 кв.)
59 Кот.ул.Любезного,2А
60 Кот.ул.Октябрьская 39а
61 Кот.ул.Октябрьская,107
62 Кот.ул.Советская 48б
63 Кот.ул.Советская 8
64 Кот.ул.Степная 3
65 Кот.ул.Фокина 72а
66 Кот. Бали Сафроновой,56в
67 Кот. ул.Белобережская, 24/1 БМК
68 Кот. пр-т Московский, 7а(154кв)
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69 Кот.пер.Олега Кошевого 41 мкр-н"Чкаловский"
70 Кот.пер.Новозыбковский, 14
71 Кот.пр-т Московский, 126а
72 Кот.ул.Олега Кошевого,69 А (41кв)
73 Кот.пр-т Московский, 86

По результатам проведенной экспертизы материалов тарифного дела по 
горячему водоснабжению управлением предлагается установить для 
потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» тарифы на горячую воду на период 
регулирования на 2022 год в вышеуказанных размерах и внести изменения в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года №31/161-гвс «О тарифах на горячую воду,
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго», изложив приложения 
№ 4, 5, 12 к приказу в новой редакции согласно приложениям №1,2,3 к 
настоящему приказу.

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год по ГУП «Брянсккоммунэнерго»:

1. Планируемый объем подачи горячей воды, объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год:

ГВС, Мз

1 полугодие 2 полугодие 2021 год

№  ТР Котельная/Г руппа 
потребителей

Поставщ ик холодной 
воды

ПО ГВС, 
м.куб

Затраты на 
холодную воду, 

руб

ПО ГВС, 
м.куб

Затраты
на

холодную  
воду, руб

ПО
ГВС,
м.куб

Затраты на 
холодную  
воду, руб

1

Унечский район, 
Высокское сельское 
поселение: с. 
Высокое

ОАО "Унечский 
водоканал"(село) 2 873,10 103 402,87 2 875,90

106
322,02

5
749,00 209 724,89

2
ГО Новозыбков, 
г.Новозыбков 
ул. Рошаля, 25

МУП
"Новозыбковский 
городской водоканал" 
г. Новозыбков 3 705,80 81 638,77 3 687,50 86 508,75

7
393,30 168 147,52
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3

ГО Новозыбков, 
г.Новозыбков 
ул. Ломоносова, 55а 
(5квХ
ул. Мичурина, 67а 
(НСХТ),
ул. 307 Дивизии, 44 
(31кв),
ул. Вокзальная, 9 
(28кв),
ул. Литейная, 40д 
(114кв),
ул. Красная, 9а (ИЗ- 
32/2),
ул. Ленина, 4,
ул. Набережная, 13а
(здание
администрации), 
ул. Первомайская, 
60 (25кв),
ул. Бульварная, 86а 
(школа №6)

МУП
"Новозыбковский 
городской водоканал" 
г. Новозыбков

81 346,42 1 792 061,65 77 744,99
1 823 

897,36
159

091,41 3 615 959,00

4
ГО Новозыбков, п. 
Опытная Станция, 
1е

МУП
"Новозыбковский 
городской водоканал" 
г. Новозыбков 2 873,30 87 060,99 2 683,40 85 385,79

5
556,70 172 446,78

5

ГО Фокино, 
г.Фокино мкр-н 
Шибенец, ул. К. 
Маркса

МУП г. Фокино 
"Водоканал" 70 784,80 1 670 521,28 70 753,90

1 767 
432,42

141
538,70 3 437 953,70

6

Дятьковский район, 
Ивотское городское 
поселение: 
п. Ивот, ул. 
Пролетарская

ООО "Жилкомводхоз" 
п. Ивот 5 465,20 140 947,51 5 327,40

141
549,02

10
792,60 282 496,53

7

Дятьковский район, 
Старское городское 
поселение 
п. Старь, ул. 
Комарова, 9 МУП г. Дятьково ВКХ 2 249,80 66 684,07 2 154,70 66 192,38

4
404,50 132 876,46

8

ГО Жуковка, 
г.Жуковка район 
санатория 
"Жуковский", б/н

ГУП
"Брянсккоммунэнерго" 4 419,70 100 990,15 4 966,10

117
547,59

9
385,80 218 537,73

9

Злынковское 
городское 
поселение 
г. Злынка, ул. Карла 
Маркса, 8а (ЦРб )

МУП "Злынковский 
районный водоканал" 625,10 21 615,96 645,80 23 442,54

1
270,90 45 058,50

10 ГО Новозыбков, с. 
Замишево

МУП
"Новозыбковский 
городской водоканал" 
г. Новозыбков 1 453,30 44 034,99 1 426,30 45 384,87

2
879,60 89 419,86

11

Навлинское 
городское 
поселение: 
п. Навля, 
ул. Советская 
(НГЧ),
пер. Д. Емлютина, 1 
(центральная), 
ул. П. Осипенко 
(ЦРБ №5)

МУП "Навлинский 
районный водоканал" 14 902,17 339 769,44 14 396,26

345
798,28

29
298,43 685 567,72

12

Почепское 
городское 
поселение 
г. Почеп, кот. 4, 
пер. Больничный, 
7/6А (поликлиника)

МУП
"Водстройсервис" 1 939,20 47 083,78 1 828,80 46 616,11

3
768,00 93 699,89
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13

Дятьковское 
городское 
поселение: 
г. Дятьково: 
кот. 12 мкр-н, 
кот. 13 мкр-н, 
ул. Ленина, 218 
(роддом), 
ул. Ленина, 125 
(ППСО),
ул. Циолковского, 5 
(баня) МУП г. Дятьково ВКХ 96 187,94 2 851 010,44 94 524,70

2 903 
798,88

190
712,64 5 754 809,32

14

Дятьковский район,
Бытошское
городское
поселение:
п. Бытошь, ул.
Циолковского, 8а,
БМК

МКП "ВК и ЖКХ 
п. Бытошь" 2 764,30 54 677,85 2 814,70 59 024,26

5
579,00 113 702,11

15

Дятьковский район, 
Березинское 
сельское поселение: 
д. Березино, ул. 
Керамическая, 11 МУП г. Дятьково ВКХ 2 247,80 66 624,79 2 236,10 68 692,99

4
483,90 135 317,78

16

Дятьковский район, 
Большежуковское 
сельское поселение: 
п. Дружба, 
ул. Парковая, 29 МУП г. Дятьково ВКХ 3 962,80 117 457,39 3 631,60

111
562,75

7
594,40 229 020,14

17

ГО Стародуб,
г.Стародуб
ул.
Красноармейская, 
34 А

МУП "ДКХ МО " 
г. Стародуб" 9 316,20 272 033,04 8 997,90

278
125,09

18
314,10 550 158,13

18

Брянский район, 
Журиничское 
сельское поселение: 
Белобережский 
санаторий, турбаза, 
ул. Центральная, 19 
(Белобережская 
Пустошь)

МУП "Брянский 
городской водоканал" 2 561,50 48 822,19 2 574,50 50 588,93

5
136,00 99 411,12

19

Выгоничский 
район, Кокинское 
сельское поселение: 
с. Кокино, 
ул. Советская, 4Б

МУП "Выгоничский 
районный водоканал" 14 800,80 416 050,49 14 791,00

439
736,43

29
591,80 855 786,92

20

Дубровское 
городское 
поселение: 
п. Дубровка, 
мкр-н №  1, 
мкр-н №  2

МУП " Водоканал 
Дубровский" 4 183,65 149 649,27 4 621,75

173
084,60

8
805,40 322 733,87

21

Клетнянское 
городское 
поселение: 
п. Клетня, мкр-н № 
1 МУП "Клетня-Сервис" 3 298,40 98 061,43 3 196,40 99 759,64

6
494,80 197 821,08

22

Климовское 
городское 
поселение: п. 
Климово, ул. 
Октябрьская (мкр-н 
№  5)

МУП "Климовский 
районный водоканал" 6 539,90 207 118,63 6 344,70

206
964,11

12
884,60 414 082,75

23

Климовское 
городское 
поселение: 
п. Климово,ул. 
Полевая (ТМО)

бездоговорные
отношения 6 313,30 0,00 6 144,70 0,00

12
458,00 0,00

24

Мглинское
городское
поселение,
г. Мглин, пер. 2-й
Первомайский, 1,
ул. Ленина, 34а
(ЦРБ)

МУП "Мглинский 
районный водокана" 2 810,35 105 894,00 2 592,05

102
049,20

5
402,41 207 943,20
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25

Погарский р-он, 
Вадьковское 
сельское поселение, 
п. Вадьковка, 
ул. Комсомольская, 
4А БМК

МУП "Погарский 
районный водоканал" 1 106,40 40 317,22 1 066,60 40 317,48

2
173,00 80 634,70

26

Погарское 
городское 
поселение, 
п. Погар, 2-й 
квартал

МУП "Погарский 
районный водоканал" 5 716,50 208 309,26 5 165,60

195
259,68

10
882,10 403 568,94

27

Суражское 
городское 
поселение, 
г. Сураж,
ул. Садовая, 42А (6 
кв.),
ул. Советская, 12А 
(баня)

МУП "Суражский 
районный водоканал" 12 066,35 320 844,35 12 457,56

343
330,27

24
523,91 664 174,62

28

Суражское
городское
поселение,
г. Сураж,
ул. Фрунзе, 11Б
(детсад) без
населения

МУП "Суражский 
районный водоканал" 953,10 25 342,93 953,10 26 267,44

1
906,20 51 610,36

29

Суземское 
городское 
поселение, 
п. Суземка, ул. 
Лесная (ЦРБ) Суземское МУП ЖКХ 2 051,30 74 954,50 1 799,20 68 351,61

3
850,50 143 306,11

30

Трубчевское 
городское 
поселение, 
г. Трубчевск, 
ул. Генерала 
Петрова, 15А, 
ул. Луначарского, 
51А

МУП "Жилкомсервис" 
г. Трубчевск 22 241,39 556 479,56 21 406,92

567
497,44

43
648,31 1 123 977,00

31

Трубчевский р-он, 
Белоберезковское 
городское 
поселение, п. Белая 
Березка, ул. 
Дзержинского, 1

МУП "Жилкомсервис" 
г. Трубчевск 15 495,30 345 855,10 15 495,80

366
475,67

30
991,10 712 330,77

32

Унечское городское
поселение,
г. Унеча,
ул. Танкистов,33
БМК,
ул. Ленина, 5А, 
ул. Совхозная, 2 (22 
квартал),
, ул. Октябрьская, 
62Б

АО "Унечский 
водоканал" 46 005,21 1 064 100,40 45 577,66

1 096 
142,73

91
582,87 2 160 243,13

33

Унечское городское 
поселение, 
г. Унеча, ул. 
Комсомольская, 3А филиал ОАО "РЖД" 7 506,50 173 625,35 7 036,70

169
232,64

14
543,20 342 857,98

34
ГО Брянск п. Белые 
Берега,
ул. Коминтерна, 1

ГУП
"Брянсккоммунэнерго" 30 624,80 351 878,95 29 111,40

347
869,59

59
736,20 699 748,54

35
ГО Брянск, г. 
Брянск, (71 
котельная)

МУП "Брянский 
городской водоканал" 1 470 311,14 28 024 130,33 1 459 976,93

28 688 
546,74

2 930 
288,07

56 712 
677,08
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ГО Брянск: 
г.Брянск,
ул. Крахмалева, 5; 
ул. Фосфоритная, 
17а;
ул. Литейная, 59; 
ул. Медведева, 79; 
ул. Чкалова, 3; 
ул. Брянского 
Фронта, 18/2; 
ул. Чернышевского, 
58а;
ул. Бурова, 2б

ГУП
"Брянсккоммунэнерго"

633 356,67 5 548 204,44 605 580,63
5 323 

053,71
1 238 

937,30
10 871 
258,15

37
ГО Брянск: 
г.Брянск
пр.Московский, 93а

филиал ОАО "РЖД"

3 1 79, 40 61 457,80 3 005,70 60 294,34
6

185,10 121 752,14

38

Выгоничское 
городское 
поселение: 
п.Выгоничи 
ул.Пионерская, 5 4

МУП "Выгоничский 
районный водоканал"

2 347,80 65 996,66 2 352,50 69 939,83
4

700,30 135 936,48

39

Кокинское сельское 
поселение: 
с.Скуратово 
ул.Молодежная, 13а

МУП "Выгоничский 
районный водоканал"

1 614,30 21 728,48 1 644,70 23 420,53
3

259,00 45 149,01

40

Карачевское
городское
поселение:
г.Карачев
ул.Тургенева, 25,
ул.Первомайская,
148/1,
ул.Свердлова, 3а

МУП " Карачевский 
городской водоканал"

18 589,95 479 992,51 18 288,69
502

573,08
36

878,64 982 565,59

41

Жирятинское 
сельское поселение: 
с. Жирятино 
ул.Сосновая,8

МУП "Жирятинское 
ЖКУ"

630,00 15 561,00 598,60 15 701,28
1

228,60 31 262,28

42

Слободищенское 
сельское поселение: 
Дятьковский район 
с.Слободище ул. 
Гагарина, 18а

МУП г.Дятьково 
"ВКХ"

1 205,20 35 722,13 1 181,30 36 289,54
2

386,50 72 011,66

43

Мичуринское 
сельское поселение: 
Брянский район 
д.Меркульево 
пер. Воинский,3а

ООО УК "Жилсервис 
Мичуринский"

5 505,40 131 138,63 5 503,10
138

953,28
11

008,50 270 091,90

44

Новодарковичское 
сельское поселение: 
Брянский район 
с. Дарковичи, 1а 
дом-интернат

ООО "Атмосфера"

4 705,60 97 923,54 5 259,10
113

228,42
9

964,70 211 151,96

45

Добрунское 
сельское поселение: 
Брянский район 
п.Добрунь 
ул.Парковая,5 
пом.2

МУП "Возрождение"

12 526,50 298 381,23 12 196,00
307

949,00
24

722,50 606 330,23

46

Снежское сельское
поселение:
Брянский район
п.Путевка
ул. Луговая, 1а
стр.2

МУП "Возрождение"

14 946,30 356 020,87 14 102,40
356

085,60
29

048,70 712 106,47

47

ГО Брянск: 
г. Брянск: ул.2-я 
Мичурина,32а 
(ФОК) БМК

МУП "Брянский 
городской водоканал"

6 015,67 114 658,58 6 938,67
136

344,78
12

954,33 251 003,36

48

Пальцовское 
сельское поселение: 
Брянский район п. 
Пальцо 
ул. Гагарина,1

ГУП
"Брянсккоммунэнерго"
Пальцо

2 511,40 41 639,01 2 674,30 46 104,93
5

185,70 87 743,94
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Любохонское 
городское 
поселение: 
Дятьковский район 
п.Любохна ул. 
Пушкина,24а

ГУП
"Брянсккоммунэнерго"
Любохна

11 889,40 180 718,88 11 390,50
191

246,50
23

279,90 371 965,38

50

Снежское сельское 
поселение: 
Брянский район 
п.Путевка 
ул.Центральная, 1к

ГУП
"Брянсккоммунэнерго"
Путевка

21 447,00 360 953,01 20 753,60
359

244,82
42

200,60 720 197,83

51

Трубчевское 
городское 
поселение: 
г.Трубчевск 
ул.Заводская, 2а

МУП "Жилкомсервис" 
г.Трубчевск

5 392,50 134 920,35 5 378,00
142

570,78
10

770,50 277 491,13

52

ГО Брянск: 
г.Брянск
пер. Менжинского, 
9б КНР

МУП "Брянский 
городской водоканал"

609,95 11 625,66 609,95 11 985,53
1

219,90 23 611,18

53

ГО Брянск: 
Потребители, ранее 
получавшую 
горячую воду от 
котельной, 
расположенной по 
адресу: 
г.Брянск, пр-т 
Московский, 83

МУП "Брянский 
городской водоканал"

19 657,40 374 670,04 18 304,40
359

681,46
37

961,80 734 351,50

54
ГО Брянск: 
г.Брянск ул.Мало- 
Озерная, 1а БМК

МУП " Брянский 
городской водоканал"

10 946,90 208 647,91 10 823,20
212

675,88
21

770,10 421 323,79

55

Севское городское 
поселение: 
г. Севск (без 

населения): 
ул. Энгельса 
(школа №2)

МУП "Севский 
водоканал"

526,00 16 100,86 442,00 14 148,42 968,00 30 249,28

56

ГО Брянск: 
г. Брянск (без 
населения): 
ул. Почтовая, 13; 
ул. Почтовая, 4а; 
ул. Романа 
Брянского, 9; ул. 
Профсоюзов, 1а

МУП ' ' Брянский 
городской водоканал"

7 283,35 138 820,56 7 177,97
141

047,13
14

461,32 279 867,70

57

ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков (без 
населения): 
ул. К.Маркса, 3а 
(баня №1)

МУП
"Новозыбковский 
городской водоканал"

58,80 1 295,36 38,20 896,17 97,00 2 191,54

58

Почепское
городское
поселение: г.
Почеп (без
населения):
ул. Мира, 68а
(ЦРБ)

МУП
"Водстройсервис"

2 347,60 56 999,73 2 013,10 51 313,92
4

360,70 108 313,65

Итого

2 748 995,90 48 822 226,16 2 697 265,23
49 673 
504,20

5 446 
261,13

98 495 
730,36

Объем тепловой энергии на 
подогрев, Q

ГВС, Гкал

1 полугодие

№  ТР Котельная/Г руппа потребителей

1 полугодие 2 полугодие ПО ГВС, 
Гкал

Тариф на 
тепловую  
энергию, 
руб/Гкал

Затраты на тепловую  
энергию, руб
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1 Унечский район, Высокское 
сельское поселение: с. Высокое

0,0460 0,0467 132,16 2 395,28 316 566,43

2 ГО Новозыбков, г.Новозыбков 
ул. Рошаля, 25

0,0534 0,0534 197,89 2 395,28 474 001,29

3

ГО Новозыбков, г.Новозыбков 
ул. Ломоносова, 55а (5кв), 
ул. Мичурина, 67а (НСХТ), 
ул. 307 Дивизии, 44 (31кв), 
ул. Вокзальная, 9 (28кв), 
ул. Литейная, 40д (114кв), 
ул. Красная, 9а (ИЗ-32/2), 
ул. Ленина, 4,
ул. Набережная, 13а (здание 
администрации), 
ул. Первомайская, 60 (25кв), 
ул. Бульварная, 86а (школа №6)

0,0556 0,0556 4 522,86 2 395,28 10 833 518,47

4 ГО Новозыбков, п. Опытная 
Станция, 1е

0,0502 0,0502 144,24 2 395,28 345 494,37

5 ГО Фокино, г.Фокино мкр-н 
Шибенец, ул. К. Маркса 0,0524 0,0524 3 709,12 2 395,28 8 884 389,38

6
Дятьковский район,
Ивотское городское поселение: 
п. Ивот, ул. Пролетарская

0,0380 0,0385 207,68 2 033,11 422 231,41

7
Дятьковский район,
Старское городское поселение 
п. Старь, ул. Комарова, 9

0,0390 0,0395 87,74 1 931,50 169 474,06

8 ГО Жуковка, г.Жуковка район 
санатория "Жуковский", б/н

0,0431 0,0436 190,49 2 395,28 456 274,66

9
Злынковское городское поселение 
г. Злынка, ул. Карла Маркса, 8а 
(ЦРБ) 0,0510 0,0510 31,88 2 395,28 76 361,77

10 ГО Новозыбков, с. Замишево

0,0499 0,0499 72,52 2 395,28 173 704,92

11

Навлинское городское поселение: 
п. Навля,
ул. Советская (НГЧ), 
пер. Д. Емлютина, 1 
(центральная), ул. П. 
Осипенко (ц Рб  №5) 0,0465 0,0465 692,95 2 395,28 1 659 811,27

12
Почепское городское поселение 
г. Почеп, кот. 4, пер. Больничный, 
7/6А (поликлиника)

0,0512 0,0512 99,29 2 395,28 237 820,26

13

Дятьковское городское поселение:
г. Дятьково:
кот. 12 мкр-н,
кот. 13 мкр-н,
ул. Ленина, 218 (роддом),
ул. Ленина, 125 (ППСО),
ул. Циолковского, 5 (баня)

0,0499 0,0499 4 799,78 2 395,28 11 496 812,34
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14

Дятьковский район, Бытошское 
городское поселение: 
п. Бытошь, ул. Циолковского, 8а, 
БМК

0,0474 0,0474 131,03 2 395,28 313 848,32

15
Дятьковский район, Березинское 
сельское поселение: 
д. Березино, ул. Керамическая, 11

0,0442 0,0447 99,35 2 395,28 237 977,68

16

Дятьковский район, 
Большежуковское сельское 
поселение: п. Дружба, 
ул. Парковая, 29 0,0442 0,0447 175,16 2 395,28 419 547,09

17 ГО Стародуб, г.Стародуб 
ул. Красноармейская, 34 А

0,0436 0,0436 406,19 2 395,28 972 929,97

18

Брянский район, Журиничское 
сельское поселение: 
Белобережский санаторий, 
турбаза, ул. 
Центральная, 19 (Белобережская 
Пустошь)

0,0541 0,0547 138,58 2 395,28 331 931,08

19
Выгоничский район, Кокинское 
сельское поселение: с. Кокино, 
ул. Советская, 4Б

0,0523 0,0523 774,08 2 395,28 1 854 142,75

20

Дубровское городское поселение: 
п. Дубровка, 
мкр-н №  1, 
мкр-н №  2

0,0482 0,0482 201,65 2 395,28 483 013,19

21 Клетнянское городское поселение: 
п. Клетня, мкр-н №  1

0,0583 0,0583 192,30 2 395,28 460 604,49

22
Климовское городское поселение: 
п. Климово, ул. Октябрьская (мкр- 
н №  5)

0,0399 0,0405 260,94 2 395,28 625 029,18

23 Климовское городское поселение: 
п. Климово,ул. Полевая (ТМО)

0,0509 0,0514 321,35 2 395,28 769 715,97

24
Мглинское городское поселение, 
г. Мглин, пер. 2-й Первомайский, 
1, ул. Ленина, 34а (ЦРБ)

0,0475 0,0480 133,49 2 395,28 319 749,86

25
Погарский р-он, Вадьковское 
сельское поселение, п. Вадьковка, 
ул. Комсомольская, 4А БМК

0,0527 0,0533 58,31 2 395,28 139 662,26

26 Погарское городское поселение, 
п. Погар, 2-й квартал

0,0527 0,0533 301,26 2 395,28 721 600,97

27

Суражское городское поселение, 
г. Сураж,
ул. Садовая, 42А (6 кв.), 
ул. Советская, 12А (баня)

0,0514 0,0520 620,21 2 395,28 1 485 578,02

28

Суражское городское поселение, 
г. Сураж,
ул. Фрунзе, 11Б (детсад) без 
населения 0,0495 0,0501 47,18 2 395,28 113 005,60
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29 Суземское городское поселение, 
п. Суземка, ул. Лесная (ЦРБ)

0,0606 0,0606 124,31 2 395,28 297 754,33

30

Трубчевское городское поселение, 
г. Трубчевск,
ул. Генерала Петрова, 15 А, 
ул. Луначарского, 51А

0,0471 0,0471 1 047,57 2 395,28 2 509 222,10

31

Трубчевский р-он, 
Белоберезковское городское 
поселение, п. Белая Березка, ул. 
Дзержинского, 1 0,0516 0,0516 799,56 2 395,28 1 915 164,04

32

Унечское городское поселение, 
г. Унеча,
ул. Танкистов,33 БМК,
ул. Ленина, 5А,
ул. Совхозная, 2 (22 квартал),
, ул. Октябрьская, 62Б

0,0507 0,0512 2 332,46 2 395,28 5 586 904,14

33 Унечское городское поселение, 
г. Унеча, ул. Комсомольская, 3А

0,0507 0,0500 380,58 2 395,28 911 594,58

34 ГО Брянск п. Белые Берега, 
ул. Коминтерна, 1

0,0417 0,0421 1 277,05 1 977,14 2 524 914,86

35 ГО Брянск, г. Брянск, (71 
котельная)

0,0581 0,0581 85 425,08 2 111,05 180 336 609,33

36

ГО Брянск: 
г.Брянск,
ул. Крахмалева, 5; 
ул. Фосфоритная, 17а; 
ул. Литейная, 59; 
ул. Медведева, 79; 
ул. Чкалова, 3; 
ул. Брянского Фронта, 18/2; 
ул. Чернышевского, 58а; 
ул. Бурова, 2б 0,0633 0,0633 40 091,48 2 111,05 84 635 113,10

37 ГО Брянск:
г.Брянск пр.Московский, 93а

0,0622 0,0622 197,76 2 111,05 417 478,46

38
Выгоничское городское 
поселение: п.Выгоничи 
ул.Пионерская, 5 4 0,0593 0,0593 139,22 2 111,05 293 909,97

39 Кокинское сельское поселение: 
с.Скуратово ул.Молодежная, 13а

0,0652 0,0652 105,25 2 137,54 224 981,13

40

Карачевское городское поселение: 
г.Карачев 
ул.Тургенева, 25, 
ул.Первомайская, 148/1, 
ул.Свердлова, 3а

0,0603 0,0603 1 120,97 2 111,05 2 366 432,12

41 Жирятинское сельское поселение: 
с. Жирятино ул.Сосновая,8

0,0592 0,0592 37,30 2 111,05 78 733,72

42

Слободищенское сельское 
поселение:
Дятьковский район 
с.Слободище ул. Гагарина, 18а

0,0366 0,0371 44,11 2 034,76 89 753,91

43
Мичуринское сельское поселение: 
Брянский район д.Меркульево 
пер. Воинский,3а

0,0458 0,0461 252,15 2 009,02 506 569,01
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44

Новодарковичское сельское 
поселение:
Брянский район 
с. Дарковичи, 1а дом-интернат 0,0546 0,0522 256,93 2 103,06 540 330,29

45
Добрунское сельское поселение: 
Брянский район п.Добрунь 
ул.Парковая,5 пом.2

0,0542 0,0542 678,94 2 116,04 1 436 656,37

46
Снежское сельское поселение: 
Брянский район п.Путевка 
ул. Луговая, 1а стр.2

0,0555 0,0555 829,52 2 059,01 1 707 989,25

47
ГО Брянск:
г. Брянск: ул.2-я Мичурина,32а 
(ФОК) БМК

0,0421 0,0421 253,26 1 770,63 448 428,90

48
Пальцовское сельское поселение: 
Брянский район п. Пальцо 
ул. Гагарина,1

0,0580 0,0580 145,66 2 148,51 312 954,54

49
Любохонское городское 
поселение: Дятьковский район 
п.Любохна ул. Пушкина,24а 0,0253 0,0251 300,80 2 115,10 636 225,93

50
Снежское сельское поселение: 
Брянский район п.Путевка 
ул.Центральная, 1к

0,0461 0,0467 988,71 2 059,01 2 035 756,98

51 Трубчевское городское поселение: 
г.Трубчевск ул.Заводская, 2а

0,0399 0,0399 215,16 2 125,63 457 352,15

52
ГО Брянск:
г.Брянск пер.Менжинского, 9б 
КНР 0,0399 0,0404 24,34 2 466,31 60 022,65

53

ГО Брянск:
Потребители, ранее получавшую 
горячую воду от котельной, 
расположенной по адресу: 
г.Брянск, пр-т Московский, 83 0,0294 0,0294 577,93 1 776,45 1 026 659,41

54
ГО Брянск:
г.Брянск ул.Мало-Озерная, 1а 
БМК

0,0400 0,0400 437,88 1 770,10 775 084,31

55
Севское городское поселение: 
г. Севск (без населения): 
ул. Энгельса (школа №2)

0,0626 0,0626 32,93 2 395,28 78 870,82

56

ГО Брянск:
г. Брянск (без населения): 
ул. Почтовая, 13; 
ул. Почтовая, 4а; 
ул. Романа Брянского, 9; 
ул. Профсоюзов, 1а 0,0586 0,0593 426,80 2 111,05 901 004,67

57
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков (без населения): 
ул. К.Маркса, 3а (баня №1)

0,0547 0,0547 3,22 2 395,28 7 704,08

58
Почепское городское поселение: 
г. Почеп (без населения): 
ул. Мира, 68а (ЦРБ)

0,0495 0,0499 116,21 2 395,28 278 346,39

Итого
157 412,79 2 148,45 338 193 318,60

№  ТР
Котельная/Г руппа 

потребителей
Поставщ ик холодной  

воды

ГВС, Гкал ГВС, Гкал

2 полугодие 2021 год

Необходимая 
валовая 

выручка на 
2022 год
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ПО ГВС, 
Гкал

Затраты на 
тепловую  

энергию, руб

ПО ГВС, 
Гкал

Затраты на 
тепловую  

энергию, руб

1
Унечский район, 
Бысокское сельское 
поселение: с. Бысокое

ОАО "Унечский 
водоканал"(село) 134,30 334 887,00 266,47 651 453,44 861 178,33

2
ГО Новозыбков, 
г.Новозыбков 
ул. Рошаля, 25

МУП
"Новозыбковский 
городской водоканал" 
г. Новозыбков 196,91 490 999,35 394,80 965 000,64 1 133 148,16

3

ГО Новозыбков, 
г.Новозыбков 
ул. Ломоносова, 55а 
(5кв),
ул. Мичурина, 67а 
( ^ X T ) ,
ул. 307 Дивизии, 44 
(31кв),
ул. Бокзальная, 9 
(28кв),
ул. Литейная, 40д 
(114кв),
ул. Красная, 9а (ИЗ- 
32/2),
ул. Ленина, 4,
ул. Набережная, 13а
(здание
администрации), 
ул. Первомайская, 60 
(25кв),
ул. Бульварная, 86а 
(школа Х26)

МУП
"Новозыбковский 
городской водоканал" 
г. Новозыбков

4 322,62 10 778 412,70 8 845,48 21 611 931,17 25 227 890,18

4 ГО Новозыбков, п. 
Опытная Станция, 1е

МУП
"Новозыбковский 
городской водоканал" 
г. Новозыбков 134,71 335 889,76 278,95 681 384,13 853 830,91

5
ГО Фокино, г.Фокино 
мкр-н Шибенец, ул. К. 
Маркса

МУП г. Фокино 
"Бодоканал" 3 707,50 9 244 625,05 7 416,63 18 129 014,43 21 566 968,13

6

Дятьковский район, 
Ивотское городское 
поселение: 
п. Ивот, ул. 
Пролетарская

ООО "Жилкомводхоз" 
п. Ивот 205,10 434 098,37 412,78 856 329,77 1 138 826,30

7

Дятьковский район, 
Старское городское 
поселение п. 
Старь, ул. Комарова, 9 МУП г. Дятьково БКК 85,11 171 131,13 172,85 340 605,19 473 481,65

8

ГО Жуковка, 
г.Жуковка район 
санатория 
"Жуковский", б/н

ГУП
"Брянсккоммунэнерго" 216,52 539 895,34 407,01 996 170,00 1 214 707,73

9

Злынковское городское 
поселение 
г. Злынка, ул. Карла 
Маркса, 8а (ЦРб )

МУП "Злынковский 
районный водоканал" 32,94 82 125,09 64,82 158 486,85 203 545,35

10 ГО Новозыбков, с. 
Замишево

МУП
"Новозыбковский 
городской водоканал" 
г. Новозыбков 71,17 177 467,59 143,69 351 172,51 440 592,36

11

Навлинское городское 
поселение: 
п. Навля,
ул. Советская (НГЧ),
пер. Д. Емлютина, 1
(центральная),
ул. П. Осипенко (ЦРБ
Хо5)

МУП "Навлинский 
районный водоканал" 669,43 1 669 207,83 1 362,38 3 329 019,10 4 014 586,82

12

Почепское городское 
поселение 
г. Почеп, кот. 4, пер. 
Больничный, 7/6А 
(поликлиника)

МУП
"Бодстройсервис" 93,63 233 476,84 192,92 471 297,10 564 996,99
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13

Дятьковское городское
поселение:
г. Дятьково:
кот. 12 мкр-н,
кот. 13 мкр-н,
ул. Ленина, 218
(роддом),
ул. Ленина, 125
(ППСО),
ул. Циолковского, 5 
(баня) МУП г. Дятьково ВКХ 4 716,78 11 761 250,46 9 516,56 23 258 062,80 29 012 872,12

14

Дятьковский район, 
Бытошское городское 
поселение: 
п. Бытошь, ул. 
Циолковского, 8а, 
БМК

МКП "ВК и ЖКХ 
п. Бытошь" 133,42 332 673,41 264,44 646 521,72 760 223,84

15

Дятьковский район, 
Березинское сельское 
поселение: 
д. Березино, ул. 
Керамическая, 11 МУП г. Дятьково ВКХ 99,95 249 233,48 199,31 487 211,16 622 528,94

16

Дятьковский район,
Большежуковское
сельское поселение: п.
Дружба,
ул. Парковая, 29 МУП г. Дятьково ВКХ 162,33 404 774,52 337,49 824 321,60 1 053 341,75

17

ГО Стародуб, 
г.Стародуб 
ул. Красноармейская, 
34 А

МУП "ДКХ МО " 
г. Стародуб" 392,31 978 217,17 798,49 1 951 147,14 2 501 305,27

18

Брянский район, 
Журиничское сельское 
поселение: 
Белобережский 
санаторий, турбаза, 
ул. Центральная, 19 
(Белобережская 
Пустошь)

МУП "Брянский 
городской водоканал" 140,83 351 146,10 279,40 683 077,18 782 488,29

19

Выгоничский район, 
Кокинское сельское 
поселение: с. Кокино, 
ул. Советская, 4Б МУП "Выгоничский 

районный водоканал" 773,57 1 928 887,31 1 547,65 3 783 030,06 4 638 816,98

20

Дубровское городское 
поселение: 
п. Дубровка, 
мкр-н №  1, 
мкр-н №  2 МУП "Водоканал 

Дубровский" 222,77 555 470,84 424,42 1 038 484,03 1 361 217,90

21
Клетнянское городское
поселение:
п. Клетня, мкр-н №  1

МУП "Клетня-Сервис" 186,35 464 662,16 378,65 925 266,65 1 123 087,72

22

Климовское городское 
поселение: п. Климово, 
ул. Октябрьская (мкр-н 
№  5)

МУП "Климовский 
районный водоканал" 256,96 640 728,06 517,90 1 265 757,24 1 679 839,99

23

Климовское городское 
поселение: п. 
Климово,ул. Полевая 
(ТМО)

бездоговорные
отношения 315,84 787 537,85 637,18 1 557 253,82 1 557 253,82

24

Мглинское городское 
поселение, г. 
Мглин, пер. 2-й 
Первомайский, 1, 
ул. Ленина, 34а (ЦРБ)

МУП "Мглинский 
районный водокана" 124,42 310 236,61 257,91 629 986,48 837 929,68

25

Погарский р-он, 
Вадьковское сельское 
поселение, п. 
Вадьковка,
ул. Комсомольская, 4А 
БМК

МУП "Погарский 
районный водоканал" 56,85 141 754,36 115,16 281 416,62 362 051,32

26
Погарское городское 
поселение,
п. Погар, 2-й квартал

МУП "Погарский 
районный водоканал" 275,33 686 523,82 576,59 1 408 124,80 1 811 693,74
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27

Суражское городское 
поселение, 
г. Сураж,
ул. Садовая, 42А (6 
кв.),
ул. Советская, 12А 
(баня)

МУП "Суражский 
районный водоканал" 647,79 1 615 265,30 1 268,00 3 100 843,32 3 765 017,94

28

Суражское городское 
поселение, 
г. Сураж, 
ул. Фрунзе, 11Б 
(детсад) без населения

МУП "Суражский 
районный водоканал" 47,75 119 064,92 94,93 232 070,52 283 680,88

29

Суземское городское 
поселение,
п. Суземка, ул. Лесная 
(ЦРБ) Суземское МУП ЖКХ 109,03 271 869,00 233,34 569 623,34 712 929,45

30

Трубчевское городское 
поселение, г. 
Трубчевск,
ул. Генерала Петрова, 
15А,
ул. Луначарского, 51А

МУП "Жилкомсервис" 
г. Трубчевск 1 008,27 2 514 100,98 2 055,84 5 023 323,08 6 147 300,08

31

Трубчевский р-он, 
Белоберезковское 
городское поселение, п. 
Белая Березка, ул. 
Дзержинского, 1

МУП "Жилкомсервис" 
г. Трубчевск 799,58 1 993 752,91 1 599,14 3 908 916,95 4 621 247,72

32

Унечское городское 
поселение, г. 
Унеча,
ул. Танкистов,33 БМК, 
ул. Ленина, 5А, 
ул. Совхозная, 2 (22 
квартал),
, ул. Октябрьская, 62Б АО "Унечский 

водоканал" 2 333,58 5 818 748,93 4 666,04 11 405 653,07 13 565 896,20

33

Унечское городское 
поселение, 
г. Унеча, ул. 
Комсомольская, 3А филиал ОАО "РЖД" 351,84 877 297,05 732,41 1 788 891,64 2 131 749,62

34
ГО Брянск п. Белые 
Берега,
ул. Коминтерна, 1

ГУП
"Брянсккоммунэнерго" 1 225,59 2 522 509,21 2 502,64 5 047 424,08 5 747 172,61

35 ГО Брянск, г. Брянск, 
(71 котельная) МУП "Брянский 

городской водоканал" 84 824,66 186 410 672,44 170 249,74
366 747 
281,77 423 459 958,85

36

ГО Брянск: 
г.Брянск,
ул. Крахмалева, 5; 
ул. Фосфоритная, 17а; 
ул. Литейная, 59; 
ул. Медведева, 79; 
ул. Чкалова, 3; 
ул. Брянского Фронта, 
18/2;
ул. Чернышевского, 
58а;
ул. Бурова, 2б

ГУП
"Брянсккоммунэнерго"

38 333,25 84 241 158,29 78 424,73
168 876 
271,39 179 747 529,53

37
ГО Брянск: 
г.Брянск
пр.Московский, 93а

филиал ОАО "РЖД"

186,95 410 851,30 384,71 828 329,76 950 081,90

38

Выгоничское 
городское поселение: 
п.Выгоничи 
ул.Пионерская, 5 4

МУП "Выгоничский 
районный водоканал"

139,50 306 572,34 278,73 600 482,31 736 418,79

39

Кокинское сельское 
поселение: 
с.Скуратово 
ул.Молодежная, 13а

МУП "Выгоничский 
районный водоканал"

107,23 238 615,93 212,49 463 597,06 508 746,07
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40

Карачевское городское 
поселение: г.Карачев 
ул.Тургенева, 25, 
ул.Первомайская, 
148/1,
ул.Свердлова, 3а

МУП "Карачевский 
городской водоканал"

1 102,81 2 423 530,31 2 223,78 4 789 962,43 5 772 528,02

41

Жирятинское сельское 
поселение: с. 
Жирятино 
ул.Сосновая,8

МУП "Жирятинское 
ЖКУ"

35,44 77 876,61 72,73 156 610,34 187 872,61

42

Слободищенское 
сельское поселение: 
Дятьковский район 
с.Слободище ул. 
Гагарина, 18а

МУП г .Дятьково 
"ВКХ"

43,83 92 832,28 87,94 182 586,20 254 597,86

43

Мичуринское сельское 
поселение: Брянский 
район д.Меркульево 
пер. Воинский,3а

ООО УК "Жилсервис 
Мичуринский"

253,69 530 570,82 505,84 1 037 139,82 1 307 231,73

44

Новодарковичское 
сельское поселение: 
Брянский район 
с. Дарковичи, 1а дом- 
интернат

ООО " Атмосф ера"

274,53 601 014,88 531,45 1 141 345,17 1 352 497,13

45

Добрунское сельское 
поселение: Брянский 
район п.Добрунь 
ул.Парковая,5 пом.2

МУП "Возрождение"

661,02 1 456 101,90 1 339,96 2 892 758,27 3 499 088,50

46

Снежское сельское 
поселение: Брянский 
район п.Путевка 
ул. Луговая, 1а стр.2

МУП "Возрождение"

782,68 1 677 626,65 1 612,20 3 385 615,91 4 097 722,37

47

ГО Брянск: 
г. Брянск: ул.2-я 
Мичурина,32а (ФОК) 
БМК

МУП "Брянский 
городской водоканал"

292,12 545 679,00 545,38 994 107,90 1 245 111,27

48

Пальцовское сельское 
поселение: Брянский 
район п. Пальцо 
ул. Гагарина,1

ГУП
"Брянсккоммунэнерго"
Пальцо

155,11 346 917,68 300,77 659 872,23 747 616,17

49

Любохонское 
городское поселение: 
Дятьковский район 
п.Любохна ул. 
Пушкина,24а

ГУП
' 'Брянсккоммунэнерго" 
Любохна

285,90 629 503,75 586,70 1 265 729,68 1 637 695,06

50

Снежское сельское 
поселение: Брянский 
район п.Путевка 
ул.Центральная, 1к

ГУП
"Брянсккоммунэнерго"
Путевка

969,19 2 077 397,61 1 957,90 4 113 154,59 4 833 352,42

51
Трубчевское городское 
поселение: г.Трубчевск 
ул.Заводская, 2а

МУП "Жилкомсервис" 
г.Трубчевск

214,58 474 823,20 429,74 932 175,35 1 209 666,48

52

ГО Брянск: 
г.Брянск
пер.Менжинского, 9б 
КНР

МУП "Брянский 
городской водоканал"

24,64 63 266,61 48,98 123 289,26 146 900,44

53

ГО Брянск: 
Потребители, ранее 
получавшую горячую 
воду от котельной, 
расположенной по 
адресу: 
г.Брянск, пр-т 
Московский, 83

МУП "Брянский 
городской водоканал"

538,15 1 010 488,43 1 116,08 2 037 147,85 2 771 499,35

54
ГО Брянск: 
г.Брянск ул.Мало- 
Озерная, 1а БМК

МУП "Брянский 
городской водоканал"

432,93 808 713,83 870,80 1 583 798,14 2 005 121,93
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55

Севское городское 
поселение: г. 
Севск (без населения): 
ул. Энгельса (школа 
№2)

МУП "Севский 
водоканал"

27,67 68 992,87 60,60 147 863,70 178 112,98

56

ГО Брянск:
г. Брянск (без
населения):
ул. Почтовая, 13;
ул. Почтовая, 4а;
ул. Романа Брянского,
9; ул.
Профсоюзов, 1а

МУП "Брянский 
городской водоканал"

425,65 935 416,55 852,46 1 836 421,22 2 116 288,92

57

ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков (без 
населения): 
ул. К.Маркса, 3а (баня 
№1)

МУП
"Новозыбковский 
городской водоканал"

2,09 5 210,25 5,31 12 914,33 15 105,87

58

Почепское городское 
поселение: г. 
Почеп (без населения): 
ул. Мира, 68а (ЦРБ)

МУП
" Водстройсервис"

100,45 250 480,27 216,66 528 826,66 637 140,31

Итого

154 465,17 345 502 234,36 311 877,96
683 695 
552,96 782 191 283,32

*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 проведения заседания 
Правления.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/161-гвс «О тарифах на 
горячую воду, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго», изложив 
приложения № 4, 5, 12 к приказу в новой редакции согласно приложениям №1,2,3 
к настоящему приказу.

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

Голосовали:

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

Вопрос №188: О внесении изменения в приказ управления
Государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года №31/162-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
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ГУП «Брянсккоммунэнерго».
Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Клинцовский район, п. 
Затишье, ул. Курортная, строение 9Ф на 2022 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 год, 
оказываемые потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Клинцовский район, п. Затишье, ул. 
Курортная, строение 9Ф в закрытой системе теплоснабжения.

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

- Г ражданский 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 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

Приказом УГРТ Брянской области от 14 мая 2020 года №49 установлен 
метод индексации при регулировании тарифов на услуги горячего водоснабжения 
на период 2021-2023 гг.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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
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поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является АО «Брянскагроздравница».

Н аименование
М О

Н аименование
организации

К атегория
потребителей

К ом понент 
н а  холодную  воду, 

(руб./ куб. м.) П оставщ ик ресурса
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 

по 31.12.2022 г.

К орж овоголубовс 
кое сельское 
поселение

ГУ П
"Брянскком м унэнерго" 
от  котельной, 
располож енной по 
адресу: Брянская 
область, К линцовский 
район, п. Затиш ье, ул. 
К урортная, строение 9Ф

потребители 
без НДС

12,98 13,88 А О
«Брянскагроздравн
ица»

население с 
НДС

15,58 16,66

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ГУП "Брянсккоммунэнерго" от собственной котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, Клинцовский район, п. Затишье, ул. Курортная, 
строение 9Ф. Приказом УГРТ БО № 34/182-т от 20.12.2021 г. установлены 
следующие одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2022 г.______

Наименование
М О

Н аим енование организации К атегория потребителей

К ом понент на тепловую  энергию , 
(руб./ Гкал)

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г

К орж овоголу
бовское
сельское
поселение

ГУ П  "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, располож енной по адресу: 
Б рянская область, К линцовский район, п. 
Затиш ье, ул. К урортная, строение 9Ф

потребители без НДС
1725,97 1826,08

население с НДС 2017,16 2191,30

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 (с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года - 
0,0446 Гкал/м3, с 01.07.2022 по 31.12.2022 года -  0,0446 Гкал/м3) стоимость 1 куб. 
метра горячей воды на 2022 год составит в следующих размерах с календарной 
разбивкой:

№
п/п

Н аименование
организации

К атегория
потребителей

П ериод действия тариф а Тариф 
на  горячую  
воду
(руб. куб. 
м.)

К ом понент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

К ом понент 
на тепловую  
энергию , 
(руб. Гкал)

ГУ П
«Брянсккоммунэнерго» 
К орж овоголубовское 
сельское поселение: 
К линцовский район 
п. Затиш ье
ул. К урортная, строение 
9Ф

П отребители 
(без Н Д С )

с 1 января по 30 ию ня 
2022 г.

89,96 12,98 1 725,97

с 1 ию ля по 31 декабря 
2022 г.

95,32 13,88 1826,08

Н аселение (с 
НДС)*

с 1 января по 30 ию ня 
2022 г.

107,95 15,58 2 071,16

с 1 ию ля по 31 декабря 
2022 г.

114,38 16,66 2191,30

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ГУП "Брянсккоммунэнерго":

№ п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2022 
год
Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Клинцовский район, п. Затишье, ул. Курортная, строение 9Ф
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

8 317,90 4 158,29 4 159,61

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 8 317,90 4 158,29 4 159,61
в том числе

1.1.1 население 3 561,78 1 780,41 1 781,37
1.1.2 бюджет 64,60 32,12 32,48
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 4 691,52 2 345,76 2 345,76

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 8 317,90 4 158,29 4 159,61
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2022 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

767,710 371,203 396,507

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

108,840 51,105 57,735

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

х 12,29 13,88

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

х 12,29 13,88

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

х

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

8 317,90 4 158,29 4 159,61

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

8 317,90 4 158,29 4 159,61

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.

658,870 320,098 338,772

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1725,97 1826,08
5. Объем тепловой энергии на производство 

горячей воды, Гкал
370,979 185,460 185,519

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

х 0,0446 0,0446

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 89,96 95,32
*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.
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Исходя из вышеизложенного, предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2020 года №31/162-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго», изложив приложение № 2 к приказу в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП
«Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

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. Гкал)

1 ГУП
«Брянсккоммунэнерго»

Потребители 
(без НДС)

с 1 января по 30 июня 2021 
г.

85,82 12,32 1637,54

Коржовоголубовское 
сельское поселение:

с 1 июля по 31 декабря 2021 
г.

89,96 12,98 1 725,97

Клинцовский район 
п. Затишье

с 1 января по 30 июня 2022 
г.

89,96 12,98 1 725,97

ул. Курортная, строение 
9Ф

с 1 июля по 31 декабря 2022 
г.

95,32 13,88 1826,08

с 1 января по 30 июня 2023 
г.

92,94 13,50 1781,20

с 1 июля по 31 декабря 2023 
г.

96,02 14,04 1838,20

Население (с 
НДС)*

с 1 января по 30 июня 2021 
г.

102,98 14,78 1965,05

с 1 июля по 31 декабря 2021 
г.

107,95 15,58 2 071,16

с 1 января по 30 июня 2022 
г.

107,95 15,58 2 071,16

с 1 июля по 31 декабря 2022 
г.

114,38 16,66 2191,30

с 1 января по 30 июня 2023 
г.

111,53 16,20 2137,44

с 1 июля по 31 декабря 2023 
г.

115,22 16,85 2205,84

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

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31/162-гвс «О тарифах на 
горячую воду, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго», изложив 
приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2021 года № 34/188-гвс
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«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «18» декабря 2020 года № 31/162-гвс

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП
«Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

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. Гкал)

1 ГУП
«Брянсккоммунэнерго» 
Коржовоголубовское 
сельское поселение: 
Клинцовский район 
п. Затишье 
ул. Курортная, 
строение 9Ф

Потребители 
(без НДС)

с 1
января 
по 30 
июня 
2021 г.

85,82 12,32 1637,54

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2021 г.

89,96 12,98 1 725,97

с 1
января 
по 30 
июня 
2022 г.

89,96 12,98 1 725,97

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2022 г.

95,32 13,88 1826,08

с 1
января 
по 30 
июня 
2023 г.

92,94 13,50 1781,20

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2023 г.

96,02 14,04 1838,20

Население (с 
НДС)*

с 1
января 
по 30 
июня 
2021 г.

102,98 14,78 1965,05

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2021 г.

107,95 15,58 2 071,16
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с 1
января 
по 30 
июня 
2022 г.

107,95 15,58 2 071,16

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2022 г.

114,38 16,66 2191,30

с 1
января 
по 30 
июня 
2023 г.

111,53 16,20 2137,44

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2023 г.

115,22 16,85 2205,84

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

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

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я 
Парковая, 19В на 2022 год.
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 г., 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

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 25.10.2021 (входящий №3480) предоставило в 
УГРТ Брянской области заявление об установлении на 2022 год тарифов на 
услуги горячего водоснабжения от котельной расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В, с приложением необходимых
документов и материалов.

Приказом УГРТ Брянской области от 09.12.2021 г. № 140-гвс установлен 
метод экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов 
на услуги горячего водоснабжения на период 2022 год.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Водопроводно
канализационное хозяйство г. Клинцы».

Наименование МО Наименование организации Категория
потребителей

Компонент 
на холодную воду, 

(руб./ куб. м.)
Поставщик ресурсас

01.01.2022
по

30.06.2022

с 01.07.2022 
по

31.12.2022

ГО Клинцы ГУП "Брянсккоммунэнерго" 
от котельной, расположенной

потребители 
без НДС 22,97 24,00 МУП ВКХ 

г. Клинцы
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по адресу: Брянская область, население с
г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 
19В НДС 27,56 28,80

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 № 
34/189-гвс от 20.12.2021 г. установлены следующие одноставочные тарифы на 
тепловую энергию (мощность) на 2022 г.

Наименование МО Наименование организации Категория потребителей

Компонент на тепловую энергию, 
(руб./ Гкал)

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

ГО Клинцы ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В

потребители без НДС 1388,35 1468,87

население с НДС 1666,02 1762,64

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/м3 стоимость 1 куб. 
метра горячей воды на 2022 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 1 января 2022 по 30 июня 2022 года
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

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).

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года

№
п/п Наименование

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб. куб. 

м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб.

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
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м.)

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по 

адресу: Брянская область, 
г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В

Потребители 69,68 24,GG 1468,87

Население* 83,62 28,8G 1762,64

* 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 2022 год для ГУП "Брянсккоммунэнерго":

M п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2022 
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
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

2 327,5G 1 163,75 1 163,75

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 2 327,5G 1 163,75 1 163,75
в том числе

1.1.1 население 2 327,5G 1 163,75 1 163,75
1.1.2 бюджет G G G
1.1.3 организации перепродавцы G G G
1.1.4 прочие потребители G G G

1.2. Собственное потребление горячей воды
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 2 327,5G 1 163,75 1 163,75
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 

2022 год
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности
158,G71 76,98G 81,G91

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

54,661 26,731 27,93G

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

х 22,97 24,GG

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

х 22,97 24,GG

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

х х х

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

2 327,5G 1 163,75 1 163,75

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

2 327,5G 1 163,75 1 163,75

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

G,GGG G,GGG G,GGG

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

1G3,41G 5G,249 53,161

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1388,35 1468,87
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5. Объем тепловой энергии на производство 
горячей воды, Гкал

72,385 36,193 36,192

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

х 0,0311 0,0311

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 66,15 69,68
*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 проведения 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 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/189-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 января 2022 по 30 июня 2022 года
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

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).

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/189-гвс
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Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб. куб. 

м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по 

адресу: Брянская область, 
г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В

Потребители 69,68 24,00 1468,87

Население* 83,62 28,80 1762,64

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

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 №190: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, проспект Московский, 106 в.

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект 
Московский, 106 в на 2022 год.
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 г., оказываемые 
потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 106в в закрытой 
системе теплоснабжения.

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

- Г ражданский 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 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

ГУП "Брянсккоммунэнерго" 09.08.2021 представило заявление на 
утверждение тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2022 год от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 
106в.

Приказом УГРТ Брянской области от 09.12.2021 года №138-гвс установлен 
метод экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов 
на услуги горячего водоснабжения на период 2022 год.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Компонент
на холодную воду,

Наименование МО Наименование Категория (руб./ куб. м.) Поставщик ресурсаорганизации потребителей с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 

г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.
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ГО Брянск ГУП
"Брянсккоммунэнерго" 
от котельной, 
расположенной по 
адресу: Брянская 
область, г. Брянск, 
проспект Московский, 
106 в

потребители 
без НДС 19,06 19,65

МУП «Брянский 
городской

население с 
НДС 22,87 23,58

водоканал»

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ГУП "Брянсккоммунэнерго" от собственной котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, 106 в приказом УГРТ 
БО № 34/184-т от 20.12.2021 г. установлены следующие одноставочные тарифы на 
тепловую энергию (мощность) на 2022 г.

Наименование МО Наименование организации
Категория

потребителей

Компонент на тепловую энергию, 
(руб./ Гкал)

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

ГО Брянск ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, проспект Московский, 
106 в

потребители без НДС 1799,93 1892,23

население с НДС 2159,92 2270,68

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 - 0,0615 Гкал/м3 стоимость 1 
куб. метра горячей воды на 2022 год составит в следующих размерах с 
календарной разбивкой:

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП
«Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 января 2022 по 30 июня 2022 года
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную
воду,

(руб.куб.м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 

г. Брянск, проспект 
Московский, 106 в

Потребители 129,76 19,06 1799,93

Население* 155,71 22,87 2159,92

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

№ Наименование
Категория Период действия тарифа

п/п потребителей с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года
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Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную
воду,

(руб.куб.м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 

г. Брянск, проспект 
Московский, 10б в

Потребители 136,02 19,65 1892,23

Население* 163,22 23,58 2270,68

* 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 2022 год для ГУП "Брянсккоммунэнерго":

M п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2022 
год
Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, проспект Московский, 106 в
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

66 531,91 35 002,33 31 529,58

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 66 531,91 35 002,33 31 529,58
в том числе

1.1.1 население 65 785,88 34 591,95 31 193,93
1.1.2 бюджет 165,70 89,48 76,22
1.1.3 организации перепродавцы 0 0 0
1.1.4 прочие потребители 580,33 320,90 259,43

1.2. Собственное потребление горячей воды
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 66 531,91 35 002,33 31 529,58
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 

2022 год
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности
8830,467 4541,745 4288,722

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

1286,700 667,144 619,556

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

х 19,06 19,65

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

х 19,06 19,65

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

х х х

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

66 531,91 35 002,33 31 529,58

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

66 531,91 35 002,33 31 529,58

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

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 7543,767 3874,601 3669,166
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энергии, тыс. руб.
6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1799,93 1892,23
5. Объем тепловой энергии на производство 

горячей воды, Гкал
4091,71 2152,64 1939,07

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

х 0,0615 0,0615

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 129,76 136,02
*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 проведения 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. Брянск, проспект Московский, 106 в.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/190-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 января 2022 по 30 июня 2022 года
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную
воду,

(руб.куб.м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 

г. Брянск, проспект 
Московский, 106 в

Потребители 129,76 19,06 1799,93

Население* 155,71 22,87 2159,92

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/190-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную
воду,

(руб.куб.м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 

г. Брянск, проспект 
Московский, 106 в

Потребители 136,02 19,65 1892,23

Население* 163,22 23,58 2270,68

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

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 №191: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52 на 2021 год.

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали 
Сафроновой,52 на 2021 год.
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2021 г., оказываемые 
потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,52 в закрытой системе 
теплоснабжения.

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

- Г ражданский 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 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

ГУП "Брянсккоммунэнерго" 26.11.2021 года представило заявление на 
утверждение тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2021 год от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52.

Приказом УГРТ Брянской области от 02.12.2021 года №123-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 13.05.2013 г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

Компонент на 
холодную воду 

(руб/куб. м.) Поставщик ресурса
с момента 

вступления приказа 
в законную силу 

по 31.12.2021
ГО Брянск ГУП

"Брянсккоммунэнерго" 
от котельной,

потребители 
без НДС 19,06 МУП «Брянский 

городской водоканал»
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расположенной по
адресу: Брянская население с

22,87область, г. Брянск, ул. НДС
Вали Сафроновой,52

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ГУП "Брянсккоммунэнерго" от собственной котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Вали Сафроновой, 52 приказом УГРТ БО N° 
34/185-т от 20.12.2021 г. установлены следующие одноставочные тарифы на 
тепловую энергию (мощность) на 2021 г.

Наименование МО Наименование организации Категория
потребителей

Компонент на тепловую 
энергию,

(руб./ Гкал)
с момента вступления в 

законную силу 31.12.2021
ГО Брянск ГУП "Брянсккоммунэнерго" от котельной, 

расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,52

потребители без 
НДС 1735,82

население с НДС 2082,98

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 - 0,0517 Гкал/м3 стоимость 1 
куб. метра горячей воды на 2021 год составит в следующих размерах с 
календарной разбивкой:

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП
«Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с момента вступления приказа в законную 

силу по 31 декабря 2021 года
п/п Наименование 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. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52

Потребители 108,73 19,06 1735,82

Население* 130,48 22,87 2082,98

* 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":

M п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2021
год
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Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

72 593,80 37 767,14 34 826,66

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 72 593,80 37 767,14 34 826,66
в том числе

1.1.1 население 54 750,11 28 648,94 26 101,17
1.1.2 бюджет 9 219,45 4 734,16 4 485,29
1.1.3 организации перепродавцы 0 0 0
1.1.4 прочие потребители 8 624,24 4 384,04 4 240,20

1.2. Собственное потребление горячей воды
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 72 593,80 37 767,14 34 826,66

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

7898,342 4109,136 3789,206

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

1383,638 719,842 663,796

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

х 19,06 19,06

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

х 19,06 19,06

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

х х х

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

72 593,80 37 767,14 34 826,66

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

72 593,80 37 767,14 34 826,66

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.

6514,704 3389,294 3125,410

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1735,82 1735,82
5. Объем тепловой энергии на производство 

горячей воды, Гкал
3753,099 1952,561 1800,538

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

х 0,0517 0,0517

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 108,73 108,73
*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, отпускаемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52.

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

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

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/191-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория Период действия тарифа
потребителей с момента вступления приказа в законную 

силу по 31 декабря 2021 года
№
п/п Наименование

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб. куб. 

м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по 

адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 

52

Потребители 108,73 19,06 1735,82

Население* 130,48 22,87 2082,98

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

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 №192: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52 на 2022 год.

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
525
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водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали 
Сафроновой,52 на 2022 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 г., оказываемые 
потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,52 в закрытой системе 
теплоснабжения.

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

- Г ражданский 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 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

ГУП "Брянсккоммунэнерго" 09.12.2021 года представило заявление на 
утверждение тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2022 год от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52.

Приказом УГРТ Брянской области от 10.12.2021 года №142-гвс установлен 
метод экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов 
на услуги горячего водоснабжения на период 2022 год.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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
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поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

Компонент 
на холодную воду, 

(руб./ куб. м.) Поставщик ресурса
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 

г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

ГО Брянск ГУП
"Брянсккоммунэнерго" 
от котельной, 
расположенной по 
адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. 
Вали Сафроновой,52

потребители 
без НДС 19,06 19,65 МУП «Брянский

городской
водоканал»население с 

НДС 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ГУП "Брянсккоммунэнерго" от собственной котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Вали Сафроновой, 52 приказом УГРТ БО № 
34/186-т от 20.12.2021 г. установлены следующие одноставочные тарифы на 
тепловую энергию (мощность) на 2022 г.

Наименование МО Наименование организации
Категория

потребителей

Компонент на тепловую энергию, 
(руб./ Гкал)

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

ГО Брянск ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Вали Сафроновой,52

потребители без НДС 1735,82 1839,97

население с НДС 2082,98 2207,96

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 - 0,0517 Гкал/м3 стоимость 1 
куб. метра горячей воды на 2022 год составит в следующих размерах с 
календарной разбивкой:

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП
«Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 января 2022 по 30 июня 2022 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,
Потребители 108,73 19,06 1735,82
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г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52
Население* 130,48 22,87 2082,98

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

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 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. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52

Потребители 114,78 19,65 1839,97

Население* 137,74 23,58 2207,96

* 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 2022 год для ГУП "Брянсккоммунэнерго":

№ п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2022 
год
Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

72 593,80 37 767,14 34 826,66

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 72 593,80 37 767,14 34 826,66
в том числе

1.1.1 население 54 750,11 28 648,94 26 101,17
1.1.2 бюджет 9 219,45 4 734,16 4 485,29
1.1.3 организации перепродавцы 0 0 0
1.1.4 прочие потребители 8 624,24 4 384,04 4 240,20

1.2. Собственное потребление горячей воды
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 72 593,80 37 767,14 34 826,66

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

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2022 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

8106,416 4109,136 3997,280

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

1404,186 719,842 684,344

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

х 19,06 19,65

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

х 19,06 19,65

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

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

72 593,80 37 767,14 34 826,66

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

72 593,80 37 767,14 34 826,66

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.

6702,230 3389,294 3312,936

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1735,82 1839,97
5. Объем тепловой энергии на производство 

горячей воды, Гкал
3753,099 1952,561 1800,538

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

х 0,0517 0,0517

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 108,73 114,78
*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 проведения 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. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/192-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 января 2022 по 30 июня 2022 года
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по Потребители 108,73 19,06 1735,82
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адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, Население* 130,48 22,87 2082,98

52
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/192-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Категория Период действия тарифа
потребителей с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года

№
п/п Наименование

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб. куб. 

м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по 

адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 

52

Потребители 114,78 19,65 1839,97

Население* 137,74 23,58 2207,96

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

Голосовали:

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

Вопрос № 193: 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».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен
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(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2019-2023 гг., 
потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ».

ООО «Клинцовская ТЭЦ» представило материалы для корректировки 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Клинцовская ТЭЦ» в горячей 
воде потребителям г. Клинцы Брянской области на 2022 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ООО «Клинцовская 
ТЭЦ». Ответственность за достоверность предоставленных документов несет 
ООО «Клинцовская ТЭЦ»._______________________________________________

№ Наименование Ед. 2022 год Рост
пп измерения тарифа

с 01.01-30.06. с 01.07.-31.12.
1 Тариф на тепловую 

энергию (мощность) руб./Гкал 1407,50 1772,12 125,91%

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

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

- Г ражданский 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 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

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

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

И прочие нормативно-правовые акты, в сфере регулирования тарифов на 
тепловую энергию.

Корректировка необходимой валовой выручки 
ООО «Клинцовская ТЭЦ».

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, 
следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров
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регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров 
регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой 
корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических 
указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 
регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 
индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом 
регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования 
при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных объектов 
регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;

д) утверждение или изменение в установленном порядке инвестиционной 
программы, реализация инвестиционной программы (ввод производственных 
объектов в эксплуатацию);

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых 
обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой 
валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой 
организацией утвержденных плановых значений показателей надежности 
объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации 
такой программы - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

к) изменение расхода топлива, относимого на производство тепловой 
энергии, при изменении метода распределения удельного расхода условного 
топлива между электрической энергией, отпускаемой с шин электростанций, и 
тепловой энергией, отпускаемой с коллекторов электростанций при 
комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.
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В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее Методические 
указания) в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 
52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую 
необходимую валовую выручку на каждый ьй год до конца долгосрочного 
периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных 
параметров регулирования.

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 

установлении тарифов для регулируемой организации
На 2022 год ООО «Клинцовская ТЭЦ» предлагает в корректировку 2022 

года объем полезного отпуска тепловой энергии в размере 186,118 тыс. Гкал, 
увеличение относительно утвержденного 2021 года на 1,360 тыс. Гкал или на 
0,73%.

Реестр договоров включает следующих потребителей тепловой энергии 
получающих тепловую энергию с коллекторов, вид теплоносителя горячая 
вода:ООО «Клинцовская теплосетевая компания», АО «Клинцовский 
автокрановый завод».

Управлением предлагается принять объем отпуска тепловой энергии на 
2022 год в размере 186,118 тыс. Гкал., исходя из утвержденного сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) 
в рамках Единой энергетической системы России по Брянской области на 2022 
год, утверждённый приказом ФАС России от 28.06.2021 г. № 648/21-ДСП, в 
редакции приказов № 1050/21-ДСП от 29.09.2021 г., № 1299/21-ДСП от
23.11.2021 г. 190,688 тыс. Гкал., в том числе в виде горячей воды 186,118 тыс. 
Гкал, в паре 4,570 тыс. Гкал.

№
пп

С татьи затрат Ед. изм.
предлож ение РС О  на  2022 предлож ение У ГРТ  на  2022

01.01.
30.06.

01.07.
31.12. всего год

01.01.
30.06.

01.07.
31.12.

всего
год

1 В ы работка тепловой 
энергии тыс. Гкал

107,740 84,948 192,688 107,740 84,948 192,688

2 Расход н а  хозяйственны е 
нуж ды тыс. Гкал

3,560 3,010 6,570 3,560 3,010 6,570

3 П одано в сеть тыс. Гкал 104,180 81,938 186,118 104,180 81,938 186,118

4 П отери теплоэнергии тыс. Гкал
5 О бъем  полезного отпуска, 

в т.ч. тыс. Гкал
104,180 81,938 186,118 104,180 81,938 186,118

население тыс. Гкал
прочие тыс. Гкал 104,180 81,938 186,118 104,180 81,938 186,118

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, 

скорректированные операционные (подконтрольные) расходы на 2022 год, 
определяются с применением уточненных значений индекса потребительских цен 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекса изменения количества активов, тыс. руб.
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Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,03257.

Расчет уточненного значения коэффициента индексации на 2022 год

N П араметры расчета расходов
Единица

измерения

в том  числе вода
период регулирования

2019 год 
У ГРТБО

2020 год 
У ГРТБО

202 1 год
УГРТ БО

2022 год 
заявка РСО

2022 год 
УГРТ БО

2023 год

1 2 3
1. Индекс потребительских цен на расчетный 

период регулирования (ИПЦ)
4,6 3 3,6 4 4,3 4

2. Индекс эффективности операционных 
расходов (ИР)

% 1 1 1 1 1 1

3. Индекс изменения количества активов (ИКА) 0 0 0 0 0

3.1. количество условны х единиц, относящихся к 
активам, необходимым для осуществления 
регулируемой деятельности

у-е-

3.2. установленная тепловая мощность источника 
тепловой энергии

Гкал/ч 157 157 157 157 157 157

4. Коэффициент эластичности затрат по росту 

активов (Кэл)

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

5. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 41185,21 41996,56 43073,35 44348,32 44476,25 46193,35

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы
на 2022 год

N Н аим енование расхода
Д олгосрочны й период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Расходы  н а  приобретение сы рья и  материалов 1392,38 1419,82 1456,21 1503,64

2. Расходы  н а  оплату труда 21469,16 21892,10 22453,42 23184,73

3. Затраты  н а  масло 2314,72 2360,32 2420,84 2499,69

4. Расходы  н а  вы полнение работ и  услуг 
производственного характера

10087,01 10285,73 10549,45 10893,05

в том  числе рем онт основны х средств, 
вы полняем ы й подрядны м  способом

7680,95 7832,27 7893,65 8150,75

5. Расходы  н а  оплату ины х р абот и  услуг, 
вы полняем ы х по договорам  со сторонними 
организациям и (общ ехозяйственны е)

5834,59 5949,53 6102,08 6300,82

6 У слуги банков 87,35 89,06 91,35 94,32

ИТОГО базовый уровень операционных 
расходов

41185,21 41996,56 43073,35 44476,25

ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные операционные 
(подконтрольные) расходы на 2022 год в размере 44348,32 тыс. руб., при 
коэффициенте индексации операционных (подконтрольных) расходов - 1,0296.

Управлением учтены скорректированные операционные (подконтрольные) 
расходы на 2022 год в размере 44476,25 тыс. руб., при коэффициенте индексации 
операционных (подконтрольных) расходов - 1,03257.

Корректировка неподконтрольных расходов 
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 

неподконтрольные расходы на 2022 год, определяются в соответствии с пунктом
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39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, тыс. руб.

Реестр скорректированных неподконтрольных расходов на 2022 г.
Всего вода

N
п.п.

Наименование расхода Утверждено 
УГРТ БО на 

2019 г.

Корректировка 
на 2020 

предложение 
УГРТ БО

Корректировка 
на 2021 

предложение 
УГРТ БО

Корректировка 
на 2022 г. 

предложение 
предприятия

Корректировк 
а на 2022 

предложение 
УГРТ БО

1.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности

778,19 826,56 570,25 720,48 553,22

1.2. Арендная плата
659,96 701,27 584,98 647,18 642,60

1.4. Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том 
числе:

5954,20 1601,08 1375,09 1857,06 1603,95

1.4.1. плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

129,99 73,13 21,29 30,00 24,39

1.4.2. расходы на обязательное страхование
480,00 404,61 355,88 393,19 285,52

1.4.3. налоги
5344,21 1123,34 997,92 1433,87 1294,04

1.5. Отчисления на социальные нужды 6483,69 6611,42 6780,93 7052,17 7001,79

1.7. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 25610,54 26489,00 26575,36 28702,17 28985,37

ИТОГО 39486,58 36229,33 35886,61 38979,06 38786,93

2. Налог на прибыль 1108,01 2225,92 1524,18 3276,56 2576,68
3. Экономия, определенная в прошедшем 

долгосрочном периоде регулирования 
и подлежащая учету в текущем 
долгосрочном периоде регулирования

4. Итого неподконтрольных расходов
40594,59 38455,25 37410,79 42255,61 41363,61

ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные неподконтрольные 
расходы на 2022 год в размере 42255,61 тыс. руб.

Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2022 год в размере 41363,61 тыс. руб.

Отклонение суммы скорректированных неподконтрольных расходов от 
предложения предприятия составило -  892,00 тыс. руб.

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2022 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.
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Реестр скорректированных расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды на 2022 г.

Всего вода
N

п.
п.

Наименование ресурса Утверждено 
на 2019 год

Корректировка на 
2020 предложение 

УГРТ БО

Корректировка 
на 2021 

предложение 
УГРТ БО

Корректировка 
на 2022 

предложение 
предприятия

Корректировка 
на 2022 

предложение 
УГРТ БО

1. Расходы на топливо 141543,64 146185,91 150536,15 159498,31 160635,90

объем газа 26,4343 26,6895 26,638 27,4032 27,4032

цена газа 5354,6 5477,28 5651,17 5820,43 5861,95

2. Расходы на электрическую 
энергию 9058,27 11412,85 12249,16 16464,80 8245,32

объем э/э 4,324 4,388 4,002 5,197 4,033

цена э/э 2,095 2,601 3,061 3,168 2,044

3. ИТОГО 150601,91 157598,76 162785,31 175963,11 168881,22

Справочно:
Полезный отпуск теплоэнергии, 
тыс. Гкал 183,633 185,120 184,758 186,118 186,118

Управлением предлагается принять:
1)удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии

в размере 160,50 кг.у.т/Гкал, в соответствии со сводным прогнозным балансом 
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 
энергетической системы России по Брянской области на 2019 год, утверждённый 
приказом ФАС России от 26.06.2018 г. № 873/18-ДСП, в редакции приказов № 
1356/18-ДСП от 03.10.2018 г., № 1570/18-ДСП от 16.11.2018 г., № 1649а/18-ДСП 
от 27.11.2018 г.

2)Объем расхода натурального топлива (газ) предлагается принять в размере 
27403,16 тыс. куб.м.;

3) плановая (расчетная) цена на топливо (газ) с учетом затрат на его доставку 
и хранение в первом полугодии принята в размере 5742,33 руб/1000 куб.м. без 
НДС, во втором полугодии -  6013,66 (в соответствии с утвержденными ФАС 
России уровнями оптовой цены, ПССУ, тарифа ГРО и специальной надбавки для 
3 группы потребителей «от 10 до 100 млн. куб. м» и калорийности 7 900) с 
учетом индексации со второго полугодия на 104,7%.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены расходы на покупную электрическую 

энергию на 2022 год в размере 16464,80 тыс. руб., при объеме покупки 5197,00 
тыс. кВтч и тарифе на электрическую энергию 3,168 руб/кВтч.

Управлением предлагается принять на 2022 год объем финансовых средств 
на покупную электрическую энергию в сумме 8245,32 тыс. руб. при объеме 
покупки 4033,34 тыс. кВтч и среднем тарифе на электрическую энергию на 2022 
год 2,044 руб/кВтч. Цену на электрическую энергию предлагается принять с 
учётом затрат на передачу электрической энергии.

ООО «Клинцовская ТЭЦ» заявлены скорректированные энергетические 
ресурсы на 2022 год в размере 175963,11тыс. руб.
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Управлением учтены скорректированные энергетические ресурсы на 2022 
год в размере 168881,22 тыс. руб.

Отклонение суммы скорректированных неподконтрольных расходов от 
предложения предприятия составило -7081,89 тыс. руб.

Корректировка прибыли
Управлением предлагается принять прибыль на 2022 год в размере 

12455,19 тыс. рублей с учетом инвестиционной составляющей, предусмотренной 
инвестиционной программой, утвержденной приказом УГРТ БО от 18.11.2021 
года №30/1-т «О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2016 года №37/56-т «Об 
утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной
ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения городского 
округа «город Клинцы Брянской области» на период 2017- 2028 годы».

Расчет скорректированной плановой необходимой валовой выручки на 2022
год.
N
п.п Наименование расхода Всего вода

Утверждено 
на 2019 год

Корректировка на 
2020 предложение 

УГРТ БО

Корректировка 
на 2021 

предложение 
УГРТ БО

Корректировка 
на 2022 

предложение 
предприятия

Корректировка 
на 2022 

предложение 
УГРТ БО

1. Операционные (подконтрольные) 
расходы 41185,21 41996,56 43073,35 44348,32 44476,25

2. Неподконтрольные расходы
40594,59 38455,25 37410,79 42255,61 41363,61

3. Расходы на приобретение 
(производство) энергетических 
ресурсов,

150601,91 157598,76 162785,31 175963,11 168881,22

4. Прибыль
5059,20 6932,40 10224,89 13106,23 12455,19

5. Расчетно-предпринимательская
прибыль 361,64 3498,48 2461,00 5153,44 0,00

6. Корректировка с целью учёта 
отклонения фактических 
значений параметров расчёта 
тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов

0,00 0,00 0,00 11010,35 0,00

7. ИТОГО необходимая валовая 
выручка 237802,55 248481,45 255955,34 291837,06 267176,27

Справочно:

Полезный отпуск всего, тыс. Гкал 183,633 185,120 184,758 186,118 186,118

С учетом произведенных корректировок на сумму 24660,79 тыс. руб., 
скорректированная необходимая валовая выручка составила 267176,27 тыс. 
рублей.

С учетом произведенной корректировки предлагается установить тарифы на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям для ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» на 2022 год с календарной разбивкой:

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

с календарной разбивкой на 2022 гг.

№ Наименование регулируемой Вид тарифа Год Вода
пп организации
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ООО «Клинцовская ТЭЦ» одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1407,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1471,15

Управлением государственного регулирования тарифов произведена 
корректировка тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Клинцовская 
ТЭЦ» в горячей воде потребителям г. Клинцы на 2022 год.

Управлением предлагается принять объем скорректированной необходимой 
валовой выручки на 2022 год в размере 2219,91 тыс. руб.

№

п/п Показатели Утверждено 
УГРТ БО 

на 2019

Корректировка 
на 2020 

предложение 
УГРТ БО

Корректировка на 
2021 

предложение 
УГРТ БО

Корректировка 
на 2022 

предложение 
предприятия

Корректировка на 
2022 

предложение 
УГРТ БО

I. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 

продукции (услуг), всего
2215,27 2238,06 2187,32 2282,56 2219,91

- расходы на сырье и 
материалы 1738,64 1772,89 1818,27 1891,00 1877,50

-амортизация
28,21 0,16 0,00 0,00 0,00

- расходы на оплату иных 
работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, 
включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной 
охраны, коммунальных услуг, 

юридических, 
информационных, аудиторских 

и консультационных услуг

220,26 224,60 230,35 239,56 237,85

- другие расходы, связанные с 
производством и (или) 

реализацией реализацией 
продукции, в том числе

228,16 240,41 138,70 152,00 104,56

- водный налог
22,81 23,49 13,77 16,82 5,63

-прочие налоги (плата за 
пользование водным объектом) 205,35 216,92 124,93 135,18 98,93

Необходимая валовая выручка, 
всего 2215,27 2238,06 2187,32 2282,56 2219,91

Справочно

Полезный отпуск , тыс. куб. м. 113,64 113,64 113,01 109,00 113,01
Тариф, руб/Гкал 19,49 19,69 19,35 20,94 19,64

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе 
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 

установлении тарифов для регулируемой организации
Структура планового объема отпуска теплоносителя в виде горячей воды 

экспертами принята на основании представленного предприятием расчета 
полезного отпуска потребителям в размере 113,01 тыс. м3.

В соответствии с пунктом 99 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075, тариф на теплоноситель, устанавливается равным средневзвешенной 
стоимости теплоносителя, исходя из объемов выработки и потребления 
(невозврата) теплоносителя, включенных в схему теплоснабжения.

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов
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В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2022 год, определяются с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и 
индекса изменения количества активов.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен (104,3%) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекс изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,03257.

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
______  на 2022 год (общегодовые значения) ______

Показатели
Единицы
измерени

я

Утверждено 
УГРТ БО на 

2019

Корректировка на 
2020 

предложение 
УГРТ БО

Корректировка 
на 2021 

предложение 
УГРТ БО

Корректировка 
на 2022 

предложение 
предприятия

Корректировка на 
2022 

предложение 
УГРТ БО

Стоимость реагентов, 
а также фильтрующих 
и ионообменных 
материалов, 
используемых при 
водоподготовке

тыс. руб. 1738,64 1772,89 1818,27 1891,00 1877,50

Расходы на оплату 
иных работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам с 
организациями, 
включая расходы на 
оплату услуг связи, 
вневедомственной 
охраны,
коммунальных услуг,
юридических,
информационных,
аудиторских и
консультационных
услуг

тыс. руб 220,26 224,60 230,35
239,56 237,85

Итого операционные
(подконтрольные)
расходы

тыс.руб. 1958,90 1997,49 2048,62 2130,56 2115,35

Управлением рассчитаны скорректированные операционные 
(подконтрольные) расходы на 2022 год, исходя из утвержденного уровня 
операционных расходов на 2021 год в размере 2048,62 тыс. руб. с учетом 
коэффициента индексации операционных (подконтрольных) расходов 1,03257 в 
соответствии с прогнозом МЭР.

Корректировка неподконтрольных расходов
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 

неподконтрольные расходы на 2022 год, определяются в соответствии с пунктом 
39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, тыс. руб.

Реестр скорректированных неподконтрольных расходов на 2022 г.

Показатели

Единиц
ы

измерен
ия

Утверждено 
УГРТ БО на 2019

Корректировка 
на 2020 

предложение 
УГРТ БО

Корректировка на 
2021 

предложение 
УГРТ БО

Корректировка 
на 2022 

предложение 
предприятия

Корректировка 
на 2022 

предложение 
УГРТ БО

Амортизация тыс. руб
28,21 0,16 0,00 0,00 0,00
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Водный налог 
(плата за 
пользование 
водными 
объектами)

тыс.
ру6.

22,81 23,49 13,77 16,82 5,63

Прочие налоги 
(плата за 
пользование 
водным объектом)

тыс.
ру6.

205,35 216,92 124,93 135,18 98,93

Итого
неподконтрольных
расходов

тыс.
ру6 .

256,37 240,57 138,70 152,00 104,56

Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2022 год в размере 104,56 тыс. руб.

Управлением предлагается принять объем необходимой валовой выручки на 
2022 год в размере 2219,91 тыс. руб. Корректировка необходимой валовой 
выручки составила - 62,65 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается принять тариф на 
теплоноситель, поставляемый ООО «Клинцовская ТЭЦ» потребителям г. Клинцы 
Брянской области с разбивкой по теплоносителю в виде горячей воды в 
следующем размере (без НДС):______________________
N
п/п

Наименование Одноставочный, руб./куб. м 
на теплоноситель

вода
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,64

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

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 приложения № 2,3 к приказу в новой редакции 
согласно приложениям №1,2 к настоящему приказу.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/193-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/8-т

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

ООО «Клинцовская ТЭЦ» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1275,65 <1>
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1 руб/Гкал 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 1407,50 <7>
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1471,15 <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 с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

руб/Гкал 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 Гкал 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 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от 
источника тепловой энергии, - 844,55 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, - 886,65 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)».

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/193-т

«Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/8-т
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Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
«Клинцовская ТЭЦ» на 2019-2023 гг.

N
п/п

Вид тарифа Год Вид теплоносителя

вода пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

Одноставочный, руб./куб. м

2019 19,49 х
2020 19,69 х
2021 19,35 х
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,64 х
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,64 х
2023 22,74 х

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 № 194: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года № 37/52 -т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2020-2024 гг., 
потребителям ООО «КТСК».

ООО «КТСК» представило материалы для корректировки тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую ООО «КТСК» г. Клинцы Брянской области на 
2022 год в следующих размерах:
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№ Наименование Ед. 2022 год Рост
пп измерения тарифа

с 01.01-30.06. с 01.07.-31.12.

1 Тариф на тепловую 
энергию (мощность)

руб./Гкал 2021,14 2422,44 119,86%

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
обосновывающие материалы и документы, предоставленные ООО «КТСК». 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ООО 
«КТСК».

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

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

- Г ражданский 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 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

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

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

И прочие нормативно-правовые акты, в сфере регулирования тарифов на 
тепловую энергию.

Корректировка необходимой валовой выручки 
ООО «КТСК»

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, 
следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров 
регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров 
регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой 
корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических 
указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 
регулируемой организации;
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б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 
индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом 
регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования 
при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных объектов 
регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;

д) реализация (ввод производственных объектов в эксплуатацию) и 
изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы;

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых 
обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой 
валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой 
организацией утвержденных плановых значений показателей надежности 
объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации 
такой программы - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее Методические 
указания) в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 
52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую 
необходимую валовую выручку на каждый ьй год до конца долгосрочного 
периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных 
параметров регулирования.

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 

установлении тарифов для регулируемой организации
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На 2022 год ООО «КТСК» предлагает в корректировку 2022 года объем 
полезного отпуска тепловой энергии в размере 144,929 тыс. Гкал., на уровне 
утвержденного управлением 2021 года.

Управлением предлагается принять объем полезного отпуска в размере 
141,955 тыс. Гкал.

№ предлож ение РС О  на  2022 предлож ение У ГРТ  н а  2022

пп
С татьи затрат Ед. изм. 01.01.

30.06.
01.07.
31.12.

всего
год 01.01.-30.06.

01.07.
31.12.

всего
год

1 П окупная теплоэнергия тыс. Гкал 95,980 76,038 172,018 97,978 74,040 172,018

2 П одано в сеть тыс. Гкал 95,800 75,918 171,718 97,798 73,920 171,718

3 П отери теплоэнергии тыс. Гкал 11,397 15,392 26,789 14,882 14,881 29,763

4 %  потерь % 11,90 20,27 15,60 15,22 20,13 17,33

5 О бъем  полезного 
отпуска, в т.ч.:* тыс. Гкал

84,403 60,526 144,929 82,916 59,039 141,955

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, 

скорректированные операционные (подконтрольные) расходы на 2022 год, 
определяются с применением уточненных значений индекса потребительских цен 
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекса изменения количества активов, тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс 
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных 
(подконтрольных) расходов составил 1,03257.

Расчет уточненного значения коэффициента индексации на 2022 г.

тыс.руб.
№ 

п. п.
Параметры расчета расходов Единица

измерения

пейныочнрсоолго иод регулирования
утверждено 
УГРТ БО на 

2020 г.

утверждено 
УГРТ БО на 

2021 г.

Предложение РСО 
на корректировку 

на 2022 г.

Предложение 
УГРТ БО на 

2022 г.

год год год год
1 2 3 4 5 6 7
1 Индекс потребительских цен на расчетный период 

регулирования (ИПЦ)
0,030 0,0360 0,0400 0,0430

2 Индекс эффективности операционных расходов (ИР) % 1 1 1 1
3 Индекс изменения количества активов (ИКА) 0,04569 0,00437 0,000 0,000

3.1 количество условных единиц, относящихся к активам, 
необходимым
для осуществления регулируемой деятельности

у.е . 599,27 601,903 601,903 601,903

3.2 установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кл) 0,75 0,75 0,75 0,75

5 Операционные (подконтрольные) 
расходы

тыс. руб. 24 385,05 25 092,34 25 835,08 25 909,60

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы
на 2022 год
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N Н аим енование расхода Долгосрочны й период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1. Расходы  н а  приобретение 
сы рья и  материалов 2198,60 2262,37 2336,06

2. Расходы  н а  оплату труда 5362,07 5517,60 5697,31

3. Расходы  на  вы полнение 
работ и  услуг 
производственного 
характера

12735,75 13105,15 13531,99

4. Расходы  н а  оплату ины х 
работ и  услуг, вы полняем ы х 
по договорам  со сторонними 
организациями 
(общ ехозяйственны е)

631,38 649,70 670,85

5. Рем онт основны х средств, 
вы полняем ы й подрядны м  
способом

3457,25 3557,52 3673,39

ИТОГО базовый уровень 
операционных расходов 24385,05 25092,34 25909,60

ООО «КТСК» заявлены скорректированные операционные (подконтрольные) 
расходы на 2022 год в размере 25835,08 тыс. руб., при коэффициенте индексации 
операционных (подконтрольных) расходов - 1,0296.

Управлением учтены скорректированные операционные (подконтрольные) 
расходы на 2022 год в размере 25909,60 тыс. руб., при коэффициенте индексации 
операционных (подконтрольных) расходов - 1,03257.

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2022 год, определяются в соответствии с пунктом 
39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, тыс. руб.

Реестр скорректированных неподконтрольных расходов на 2022 г.

В сего вода

N
п.п.

Н аим енование расхода У тверж дено УГРТ 
Б О  н а  2020 г.

К орректировка 
на  2021 г. 

предлож ение УГРТ 
БО

К орректировка на 
2022 г. 

предлож ение 
предприятия

К орректировка 
н а  2022 г. 

предлож ение 
У ГРТ БО

1.1. Расходы  н а  оплату услуг, 
оказы ваем ы х организациями, 
осущ ествляю щ ими 
регулируем ы е виды  
деятельности

3367,67 3223,50 3827,13 5683,66

1.2. А рендная плата 5211,53 6096,80 9971,10 1643,82

1.3. Расходы  н а  уплату налогов, 
сборов и  других обязательны х 
платеж ей, в том  числе:

249,80 200,51 139,10 139,25

1.3.2. расходы  н а  обязательное 48,33 51,15 52,31 52,46
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страхование

1.3.3. налог н а  имущ ество 201,47 149,36 80,25 80,25

1.3.4. транспортны й налог 6,54 6,54

1.4. О тчисления на  социальны е 
нуж ды

1619,35 1666,31 5168,98 1720,59

1.5. Расходы  по сомнительны м  
долгам

4755,15

1.6. А м ортизация основны х средств 
и  нем атериальны х активов

3501,77 3475,31 2794,32 2756,15

ИТО ГО 13950,12 14662,43 26655,78 11943,47
2. Н алог на  прибыль 67,55

3. Итого неподконтрольных 
расходов 13950,12 14662,43 26723,33 11943,47

Расшифровка расходов на оплату услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность (расходы по услугам по передаче 
тепловой энергии):

П оказатели

П ериод 
регулиро

вания 2020 
г. У ГРТ БО

К орректи
ровка н а  2021 
предлож ение 

У ГРТ БО

К орректировка 
на  2022 г. 

предлож ение 
предприятия

К орректировка 
н а  2022 г. 

предлож ение 
У ГРТ БО

Г
од

Г
од

Г
од

I 
по

лу
го

ди
е

II
по

лу
го

ди
е

Г
од

I 
по

лу
го

ди
е е

до
н  ^

ло
п

- расходы  н а
оплату услуг,
оказываемы х
организациям,
осущ ествляю щ
ими
регулируемую
деятельность

3365,25 3221,14 3824,68 2086,96 1737,72 5681,69 3292,36 2389,33

А О  "КАЗ" 2218,49 2038,39 2627,05 1476,95 1150,09 2826,51 1625,65 1200,86

Объем, тыс. 
Гкал

11,410 9,934 12,194 6,973 5,221 12,964 7,675 5,289

Цена, руб./Гкал 215,44 211,81 220,28 218,02 211,81 227,04

М У П
"Тепловые
сети"

1146,759 1182,75 1197,64 610,008 587,628 2855,18 1666,71 1188,47

Объем, тыс. 
Гкал

5,899 5,765 4,623 2,400 2,223 5,187 3,077 2,110

Цена, руб./Гкал 259,06 254,17 264,34 550,45 541,73 563,16

ООО «КТСК» заявлены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2022 год в размере 26723,33 тыс. руб.

Управлением учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 
2022 год в размере 11943,47 тыс. руб.

Отклонение суммы скорректированных неподконтрольных расходов от 
предложения предприятия составило -  14779,86 тыс. руб.
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Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2022 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при корректировке 
плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

Реестр скорректированных расходов на приобретение энергетических 
______________ресурсов, холодной воды на 2022 г.__________________

П оказатели

П ериод 
регулиро

вания 
2020 год 
У ГРТ  БО

К орректировка 
на  2021 

предлож ение 
У ГРТ БО

К орректировка н а  2022 предлож ение 
предприятия

К орректировка н а  2022 
предлож ение У ГРТ БО

Год Год Год I полугодие
II

полугодие
Год I полугодие

II
полугодие

- расходы на
прочие
покупаемые
энергетические
ресурсы

237089,74 244425,88 253398,12 138656,05 114742,07 253103,31 141289,03 111814,28

тепловая
энергия

230851,55 238307,31 246396,27 135091,85 111304,42 246828,02 137903,39 108924,63

Объем, тыс. 
Гкал

172,018 172,018 172,02 95,98 76,04 172,02 97,98 74,04

Цена, руб./Гкал
1342,02 1385,36 1432,39 1407,50 1463,80 1434,90 1407,50 1471,15

электрическая
энергия

4098,06 4014,71 4155,22 2033,08 2122,14 4139,43 2069,71 2069,72

Объем, тыс. 
кВтч

640,425 610,062 610,062 298,494 311,568 602,903 301,451 301,452

Цена, 
руб./тыс. кВтч

6,40 6,58 6,81 6,81 6,81 6,87 6,87 6,87

холодная вода
11,42 11,91 671,00 189,07 481,93 12,56 6,16 6,40

Объем, м3
0,536 0,536 28,405 8,231 20,174 0,536 0,268 0,268

Цена, руб./м3
21,31 22,21 23,62 22,97 23,89 23,43 22,97 23,89

расходы на 
теплоноситель

2128,71 2091,95 2175,63 1342,05 833,58 2123,30 1309,77 813,53

Объем, м3
108,111 108,11 108,111 66,689 41,422 108,111 66,689 41,422

Цена, руб./м3
19,69 19,35 20,12 20,12 20,12 19,64 19,64 19,64

ООО «КТСК» заявлены скорректированные энергетические ресурсы на 2022 
год в размере 253398,12 тыс. руб.

Управлением учтены скорректированные энергетические ресурсы на 2022 
год в размере 253103,31 тыс. руб.
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Отклонение суммы скорректированных неподконтрольных расходов от 
предложения предприятия составило -294,81 тыс. руб.

Расчет скорректированной плановой необходимой валовой выручки на 2022
год.

N
п.п.

Н аим енование расхода
П ериод 

регулирования 
2020 г. У ГРТ БО

К орректировка 
н а  2021 г. 

предлож ение У ГРТ 
БО

К орректировка на 
2022 г. 

предлож ение 
предприятия

К орректировка 
н а  2022 г. 

предлож ение 
У ГРТ БО

1. О перационны е 
(подконтрольны е) расходы

24385,05 25092,34 25835,08 25909,60

2. Н еподконтрольны е
расходы

13950,12 14662,43 26723,33 11943,47

3. Расходы  н а  приобретение 
(производство) 
энергетических ресурсов

237089,74 244425,88 253398,12 253103,31

4. Прибы ль 2815,70 1816,17
7. К орректировка с целью  

учёта отклонения 
ф актических значений 
параметров расчета 
тариф ов от значений, 
учтенны х при 
установлении тариф ов

8438,19 1058,85

11. ИТОГО необходимая 
валовая выручка

275424,91 284180,65 317210,42 293831,40

С учетом произведенных корректировок на сумму 23379,02 тыс. руб., 
скорректированная необходимая валовая выручка составила 293831,40 тыс. 
рублей.

С учетом произведенной корректировки предлагается установить тарифы на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям для ООО «КТСК» 
на 2022 год с календарной разбивкой:

№
пп

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.
ООО «КТСК» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2021,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2138,37

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2. ООО «КТСК» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2425,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2566,04

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

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/52-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Клинцовская
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теплосетевая компания», изложив приложения № 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/194-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/52-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «КТСК» 

с календарной разбивкой на 2020-2024 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1
ООО «КТСК» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1815,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1917,59
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1917,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2021,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2021,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2138,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2019,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2033,12
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2033,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2138,15

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

руб/Г кал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2179,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2301,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2301,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2425,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2425,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2566,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2422,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2439,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2439,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2565,78

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

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
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Вопрос № 195: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года № 37/53 -гвс «О тарифах на горячую воду для потребителей ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, ранее установленных на 2022 г., методом 
индексации на период 2020-2024 гг., потребителям ООО «КТСК».

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «КТСК» в закрытой системе на 2022 г.

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

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

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

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

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

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

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

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.05.2019 г.
№ 61, было принято решение о том, что при регулировании тарифов на 2020-2024 
гг. в отношении ООО «КТСК» будет применен метод индексации.

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» с использованием закрытой системы 
горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Водопроводно
канализационное хозяйство г. Клинцы».

руб/куб.м

Наименование с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

г..Клинцы ООО «КТСК»

потребители
б/НДС 22,97 24,24

МУП
«Водопроводно
канализационное 
хозяйство 
г. Клинцы.

население 
с НДС 27,56 29,09

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, для 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»:

руб/Г кал
Наименование с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г..Клинцы ООО «КТСК»

потребители
б/НДС 2021,14 2138,37

население с 
НДС 2425,37 2566,04

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 (с 01.01.2022 года -  0,0409 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0409 Гкал/м3), стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

руб/куб.м
Наименование с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г..Клинцы ООО «КТСК» потребители
б/НДС 105,63 111,70
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население с 
НДС 126,76 134,04

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели 
производственной программы на 2022 год:___________________________________

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

245909,000 129479,000 116430,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 245909,000 129479,000 116430,000
в том числе
население 225484,000 118787,000 106697,000
бюджет 17416,000 9137,000 8279,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 3009,000 1555,000 1454,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 245909,000 129479,000 116430,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности
26682,10 13676,87 13005,23

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

5796,40 2974,13 2822,26

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

х 22,97 24,24

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,97 24,24
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м.
х

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

245909,000 129479,0 116430,0

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

245909,000 129479,0 116430,0

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.

20885,70 10702,73 10182,97

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 2021,14 2138,37
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
10057,418 5295,395 4762,023

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

х 0,0409 0,0409

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 105,63 111,70
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*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 проведения заседания 
Правления.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/53-гвс «О тарифах 
на горячую воду для потребителей ООО «Клинцовская теплосетевая компания», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

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. Гкал)

город Клинцы ООО «КТСК» Потребители 
(без НДС)

с 01 января 
по 30 июня 
2020 г.

95,21 20,94 1815,90

с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

100,28 21,85 1917,59

с 01 января 
по 30 июня 
2021 г.

100,28 21,85 1917,59

с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

105,63 22,97 2021,14

с 01 января 
по 30 июня 
2022 г.

105,63 22,97 2021,14

с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

111,70 24,24 2138,37

с 01 января 
по 30 июня 
2023 г.

106,21 23,63 2019,00

с 01 июля по 
31 декабря 
2023 г.

107,73 24,58 2033,12

с 01 января 
по 30 июня 
2024 г.

107,73 24,58 2033,12

с 01 июля по 
31 декабря 
2024 г.

113,61 25,56 2138,15

Население (с 
НДС)*

с 01 января 
по 30 июня 
2020 г.

114,25 25,13 2179,08

с 01 июля по 120,34 26,22 2301,11

1
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31 декабря 
2020 г.
с 01 января 
по 30 июня 
2021 г.

120,34 26,22 2301,11

с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

126,76 27,56 2425,37

с 01 января 
по 30 июня 
2022 г.

126,76 27,56 2425,37

с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

134,04 29,09 2566,04

с 01 января 
по 30 июня 
2023 г.

127,45 28,36 2422,80

с 01 июля по 
31 декабря 
2023 г.

129,29 29,50 2439,74

с 01 января 
по 30 июня 
2024 г.

129,29 29,50 2439,74

с 01 июля по 
31 декабря 
2024 г.

135,61 30,67 2565,78

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

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 №196: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/13 -т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»» (АО «Клинцовский 
автокрановый завод»).

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования
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тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о тарифах АО «Клинцовский автокрановый завод» на услуги по передаче 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка долгосрочных тарифов для АО «Клинцовский 
автокрановый завод» на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «КТСК» на 2022 год.

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

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

- Г ражданский 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 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

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

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

И прочие нормативно-правовые акты, в сфере регулирования тарифов на 
тепловую энергию.

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), орган 
регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования 
осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, 
следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров 
регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете 
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров 
регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой 
корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических 
указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления 
регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для 
регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 
индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития
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Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом 
регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования 
при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных объектов 
регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;

д) утверждение или изменение в установленном порядке инвестиционной 
программы, реализация инвестиционной программы (ввод производственных 
объектов в эксплуатацию);

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых 
обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой 
валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по 
реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой 
организацией утвержденных плановых значений показателей надежности 
объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) 
показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации 
такой программы - если в отношении регулируемой организации утверждена 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

к) изменение расхода топлива, относимого на производство тепловой 
энергии, при изменении метода распределения удельного расхода условного 
топлива между электрической энергией, отпускаемой с шин электростанций, и 
тепловой энергией, отпускаемой с коллекторов электростанций при 
комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013 № 760-э (далее Методические 
указания) в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 
52 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую 
необходимую валовую выручку на каждый ьй год до конца долгосрочного 
периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных 
параметров регулирования.

По АО «Клинцовский автокрановый завод» предлагается принять объем 
скорректированной необходимой валовой выручки на 2022 год на услуги по
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передаче тепловой энергии по водяным сетям в размере 2546,64 тыс. руб., 
расшифровка прилагается:
______ 1 1 1 1 _______________ (тыс. руб.)

№  п/п Статьи затрат Ед. изм
Предложение РСО на 2022 г. Предложение УГРТ БО на 2022 г.

01.01.
30.06.

01.07.
31.12. всего год

01.01.
30.06.

01.07.
31.12. всего год

4 Подано в сеть тыс. Гкал 12713,26 9671,70 22384,96 14045,80 9902,53 23948,33

5 Потери теплоэнергии тыс. Гкал 610,00 456,00 1066,00 745,95 536,72 1282,67

в % к отпуску % 4,80 4,71 4,76 5,31 5,42 5,36

6 Объем полезного отпуска, в т.ч.:* тыс. Гкал 12103,26 9215,70 21318,96 13299,85 9365,81 22665,66

в т.ч. На собственное производство тыс. Гкал 5890,39 4852,61 10743,00 6370,78 4613,32 10984,10

потребители тыс. Гкал 6212,87 4363,09 10575,96 6929,07 4752,49 11681,56

11.

Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
продукции (услуг), всего тыс.руб. 1508,02 1246,12 2754,14 1457,66 1075,11 2532,77

11.2 М атериалы на ремонт тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 9,90 9,90 19,80

11.9.
Затраты на покупную тепловую  
энергию, всего тыс.руб. 858,58 670,84 1529,42 1049,92 789,59 1839,51

объем тепловой энергии тыс.Гкал 610,00 456,00 1066,00 745,95 536,72 1282,67

цена теплоэнергии руб/Г кал 1407,50 1471,15 1407,50 1471,15

11.10. Затраты на оплату труда тыс. руб. 206,30 206,30 412,60 144,87 144,87 289,74

средняя численность, всего чел 0,90 0,90 0,90 1,63 1,63 1,63

средняя заработная плата, всего руб/мес 38203,70 38203,70 38203,70 14812,40 14812,40 14812,40

11.11.
Отчисления на социальные 
нужды тыс. руб. 65,13 66,25 131,38 44,91 44,91 89,82

процент отчислений на 
социальные нужды

тыс. руб. 31,6 32,1 31,8 31,00 31,00 31,00

11.12. Амортизация тыс. руб. 217,24 217,25 434,49 208,06 85,84 293,90

11.14.

Расходы на выполнение работ и 
услуг производственного 
характера тыс. руб. 24,55 24,55 49,10

11.14.1 Общепроизводственные расходы тыс. руб. 117,22 51,68 168,90

11.15.

Расходы на оплату иных работ и 
услуг, выполняемых по договорам  
со сторонними организациями  
(общехозяйственные) тыс. руб. 19,00 9,25 28,25

11.18 Валовая прибыль тыс.руб. 75,40 62,31 137,71 9,99 3,88 13,87

Прибыль на социальное развитие тыс.руб. 60,32 49,85 110,17
Налог на прибыль тыс.руб. 15,08 12,46 27,54

11.20.
Необходимая валовая выручка без
НДС тыс. руб. 1583,42 1308,43 2891,85 1467,65 1078,99 2546,64

12.1. Тариф для прочих без НДС руб/Гкал 254,86 299,88 273,44 211,81 227,04

Корректировка объема товаров (услуг), реализуемых в ходе 
осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при 

установлении тарифов для регулируемой организации

На 2022 год по АО «Клинцовский автокрановый завод» предлагается учесть 
в корректировку объем полезного отпуска по передаче тепловой энергии по 
водяным сетям в размере 22,666 тыс. Гкал, в том числе на собственное 
производство -  10,984 тыс. Гкал, на потребителей -  11,682 тыс. Гкал.____________

№
п/п

Статьи затрат Ед. изм Предложение РСО на 2022 г. Предложение УГРТ БО на 2022 г.

01.01.
30.06.

01.07.
31.12.

всего
год

01.01.
30.06.

01.07.
31.12.

всего
год

1 П одано в сеть тыс. Гкал 12713,26 9671,70 22384,96 14045,80 9902,53 23948,33
2 П отери теплоэнергии тыс. Гкал

610,00 456,00 1066,00 745,95 536,72 1282,67
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в % к отпуску % 4,80 4,71 4,76 5,31 5,42 5,36
3 Объем полезного отпуска, 

в т.ч.:*
тыс. Гкал

12103,26 9215,70 21318,96 13299,85 9365,81 22665,66
в т.ч. на собственное 

производство
тыс. Гкал

5890,39 4852,61 10743,00 6370,78 4613,32 10984,10
потребители тыс. Гкал 6212,87 4363,09 10575,96 6929,07 4752,49 11681,56

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
операционные (подконтрольные) расходы на 2022 год, определяются с 
применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и 
индекса изменения количества активов, тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен (104,3%) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и индекс изменения количества активов, при этом коэффициент 
индексации операционных (подконтрольных) расходов составил 1,03257.

Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы 
на 2022 год (общегодовые значения)

По водяным сетям предлагается учесть скорректированные операционные 
(подконтрольные) расходы на 2022 год в размере 309,54 тыс. руб., расшифровка 
прилагается:__________________________________________________ (тыс. руб.)

Статьи затрат
Предложение РСО на 2022 г. Предложение УГРТ БО на 2022 г.

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год

Итого операционные
(подконтрольные
расходы)

367,07 291,78 658,85 154,77 154,77 309,54

материалы на ремонт 0,00 0,00 0,00 9,90 9,90 19,80

Затраты на оплату труда 206,30 206,30 412,60 144,87 144,87 289,74

Расходы на выполнение 
работ и услуг 
производственного 
характера

24,55 24,55 49,10

Общепроизводственные
расходы 117,22 51,68 168,90

Расходы на оплату иных 
работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам со 
сторонними 
организациями 
(общехозяйственные)

19,00 9,25 28,25

Корректировка неподконтрольных расходов

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные 
неподконтрольные расходы на 2022 год, определяются в соответствии с пунктом 
39 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, тыс. руб.
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По водяным сетям предлагается учесть скорректированные
неподконтрольные расходы на 2022 год в размере 383,72 тыс. руб., расшифровка 
прилагается:  _̂________________ (тыс. руб.)

Статьи затрат

Предложение РСО на 2022 г. Предложение УГРТ БО на 2022 г.

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год
Итого
неподконтрольные
расходы 282,37 283,50 565,87 252,97 130,75 383,72
Отчисления на 
социальные нужды 65,13 66,25 131,38 44,91 44,91 89,82

Амортизация 217,24 217,25 434,49 208,06 85,84 293,90

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя в 2022 году, определяются в соответствии с 
пунктом 50 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 
тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 50 Методических указаний, при корректировке 
плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с 
учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период 
регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в 
прогнозе социально-экономического развития.

По водяным сетям предлагается учесть расходы на приобретение тепловой 
энергии на 2022 год размере 1839,51 тыс. руб., расшифровка прилагается:

(тыс. руб.).

Статьи затрат

Предложение РСО на 2022 г. Предложение УГРТ БО на 2022 г.

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год
Затраты на покупную 
тепловую энергию, 
всего 858,58 670,84 1529,42 1049,92 789,59 1839,51
объем тепловой 
энергии 610,00 456,00 1066,00 745,95 536,72 1282,67

цена теплоэнергии 1407,50 1471,15 1407,50 1471,15

Предпринимательская прибыль -  13,87 тыс.руб.

С учетом произведенной корректировки предлагается установить для АО 
«Клинцовский автокрановый завод» тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям ООО «КТСК» на 2022 год с календарной 
разбивкой (без НДС):

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям
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ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
АО «Клинцовский автокрановый 

завод»
одноставочный, 

руб./Гкал (без НДС) 211,81 х

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 

_____________ с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года_____________

№
пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.
АО «Клинцовский автокрановый 

завод»
одноставочный, 

руб./Гкал (без НДС) 227,04 х

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

Рост тарифов на 2022 год составляет с 1 января 2022 года 100%, с 1 июля 
2022 года -  107,19%.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области 20 декабря 2018 года № 36/13-т «О тарифах на услуги 
по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания», изложив приложение № 5 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/196-т

«Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/13-т

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «КТСК»
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№ Наименование организации, Тариф на услуги
Вид теплоносителя
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пп оказывающей услуги по 
передаче тепловой энергии

по передаче 
тепловой энергии* Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

1.
АО «Клинцовский 

автокрановый завод»

одноставочный, 
руб./Гкал (без 

НДС) 211,81 х

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «КТСК»
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№
пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по 

передаче тепловой энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

1.
АО «Клинцовский 

автокрановый завод»

одноставочный, 
руб./Гкал (без 

НДС) 227,04 х

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

Голосовали:

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

Вопрос №197: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/14-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «Клинцовский автокрановый 
завод»).

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
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водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года N° 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям АО «Клинцовский автокрановый 
завод».

Экспертным С ветом  управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Клинцовский автокрановый завод» в закрытой системе на 
2022 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 M  

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 M  117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

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

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

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

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

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

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

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

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. M  
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Огоимость 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 МУП «Водопроводно
канализационное хозяйство г. Клинцы».

руб/куб.м
Наименование с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

г..Клинцы
АО «Клинцовский 
автокрановый завод»

потребители
б/НДС 22,97 24,24 МУП

«Водопроводно
канализационное 
хозяйство 
г. Клинцы.

население 
с НДС 27,56 29,09

Компонент на тепловую энергию равен тарис 
производимую ООО «Клинцовская ТЭЦ»:

зам на тепловую энергию,
руб/Г кал

Наименование с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

г..Клинцы
АО «Клинцовский 
автокрановый завод»

потребители
б/НДС 1407,50 1471,15

население с 
НДС 1689,00 1765,38

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 (с 01.01.2022 года -  0,0607 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0609 Гкал/м3), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

Наименование с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

г..Клинцы
АО «Клинцовский 
автокрановый завод»

потребители
б/НДС 108,41 113,83

население с 
НДС 130,09 136,60

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:______________________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

4266,600 2133,300 2133,300

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 4266,600 2133,300 2133,300
в том числе
население 4266,600 2133,300 2133,300
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 4266,600 2133,300 2133,300
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3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности
474,10 231,27 242,83

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

100,71 49,00 51,71

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

х 22,970 24,240

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

х 22,970 24,240

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

х

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

4266,600 2133,300 2133,300

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

4266,600 2133,300 2133,300

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.

373,39 182,27 191,12

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1407,50 1471,15
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
259,412 129,499 129,914

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

х 0,0607 0,0609

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 108,41 113,83

*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 о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/14-гвс «О
тарифах на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/197-гвс

«Приложение 2
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к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/14-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименов Наименование Категория Период Тариф Компонент Компонент
п/ ание МО организации потребителей действия тарифа на на на
п горячую

воду
(руб.
куб.м.)

холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 город АО Потребители с 01 января по 96,65 20,61 1275,65Клинцы «Клинцовский (без НДС) 30 июня 2019 г.
автокрановый
завод»

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 99,71 20,94 1321,57
с 01 января по 
30 июня 2020 г. 99,71 20,94 1321,57
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 103,37 21,85 1367,83
с 01 января по 
30 июня 2021 г. 103,37 21,85 1367,83
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 108,41 22,97 1407,50
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 108,41 22,97 1407,50
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 113,83 24,24 1471,15
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 113,01 23,56 1500,88
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 118,43 24,50 1575,93

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 115,98 24,73 1530,78
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 119,65 25,13 1585,88
с 01 января по 
30 июня 2020 г. 119,65 25,13 1585,88
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 124,04 26,22 1641,40
с 01 января по 
30 июня 2021 г. 124,04 26,22 1641,40
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 130,09 27,56 1689,00
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 130,09 27,56 1689,00
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 136,60 29,09 1765,38
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 135,61 28,27 1801,06
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 142,12 29,40 1891,12

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за За -  6 человек 

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

Вопрос №198: О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «КТСК» (МУП «Тепловые сети» г. Клинцы).

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о тарифах МУП «Тепловые сети» г. Клинцы на услуги по передаче 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «КТСК».

МУП «Тепловые сети» представило в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение (заявление и расчетные 
материалы) для утверждения тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «КТСК» на 2022 год в следующих размерах:

№
пп

Наименование Ед.
измерения

с 01.01. по 30.06. 2022 
года

с 01.07. по 31.12.2022 
года

по водяным сетям по водяным сетям
1 Тариф на услуги по 

передаче тепловой 
энергии

руб./Гкал 485,49 555,34

Нормативно-правовая база
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 

экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
- 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 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

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

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

И прочие нормативно-правовые акты, в сфере регулирования тарифов на 
тепловую энергию.
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Оценка достоверности представленных данных и их соответствия
нормативно-правовой базе

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
обосновывающие материалы и документы, представленные МУП «Тепловые 
сети». Ответственность за достоверность документов несут ответственные и 
должностные лица МУП «Тепловые сети».

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию
В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения 

МУП «Тепловые сети» 28.04.2021 года представило заявление о выборе метода 
регулирования тарифов: корректировка долгосрочных тарифов.

В соответствии с положениями Основ и Правил регулирования тарифов на 
тепловую энергию, утвержденных Постановлением Правительства от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 10.12.2021 г. № 
143-т было принято решение о применении метода экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Технико-экономические показатели, анализ необходимой валовой 
выручки на 2022 год МУП «Тепловые сети»

Объемы производства и реализации
Баланс теплоснабжения по передаче тепловой энергии на 2022 заявлен МУП 

«Тепловые сети» в размере 7,413 тыс.Гкал, потери теплоэнергии в размере 1,732 
тыс.Гкал, объем полезного отпуска -  5,681 тыс.Гкал.

Статьи затрат Ед. изм.

Период регулирования
Заявка МУП «Тепловые сети» 

2022 год
Предложение УГРТ БО 

2022 год
01.01.
30.06.

01.07.
31.12. всего год

01.01.
30.06.

01.07.
31.12. всего год отклонение

Подано в сеть тыс. Гкал 4,394 3,019 7,413 3,853 2,642 6,495 -0,918
Потери
теплоэнергии тыс. Гкал 1,003 0,729 1,732 0,776 0,532 1,308 -0,424
% потерь 22,83 24,15 23,36 20,14 20,14 20,14 -3,22
Объем полезного 
отпуска тыс. Гкал 3,391 2,290 5,681 3,077 2,110 5,187 -0,494

Управлением предлагается принять объем отпуска в сеть при передаче 
тепловой энергии на 2022 год в размере 6,495 тыс. Гкал, потери теплоэнергии в 
размере 1,308 тыс.Гкал, утвержденные приказом УГРТ БО от 20.12.2021 г. 
№34/180-нтп, объем полезного отпуска -  5,187 тыс.Гкал.

Анализ необходимой валовой выручки на 2022 год
Расчет тарифа выполнен в соответствии с разделом II Основ ценообразования 

и главой IV Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в
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сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13.07.2013 № 760-э (далее Методические указания).

Пунктом 22 Основ ценообразования определено:
«Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, 

определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и 
расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции 
(услуг) на расчетный период регулирования.

Пунктом 32 Основ ценообразования определено:
«необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как 

сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов».
Предприятием заявлена необходимая валовая выручка от реализации услуг 

по передаче тепловой энергии на 2022 год на сумму 2918,03 тыс. рублей.
На основании проведенной экспертизы представленных материалов 

тарифного дела по обоснованию тарифа на услуги по передаче тепловой энергии 
управлением предлагается принять необходимую валовую выручку в сумме
2855,17 тыс. рублей. Корректировка расходов произведена на сумму 62,86 тыс. 
руб.

В необходимую валовую выручку включены следующие группы расходов:

Статьи расходов Ед.изм.
Заявка МУП Тепловые сети 2022 год Предложение УГРТ БО 2022 год
01.01.
30.06.

01.07.
31.12. всего год 01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год

Расходы, 
связанные с 
производством и 
реализацией 
продукции (услуг), 
всего тыс.руб. 1646,30 1271,73 2918,03 1666,89 1188,28 2855,17
Затраты на 
покупную 
тепловую 
энергию, (потери) 
всего тыс.руб. 1326,04 996,64 2322,68 1310,30 939,42 2249,72
объем тепловой 
энергии тыс.Гкал 1,003 0,729 1,732 0,776 0,532 1,308
тариф руб/Гкал 1322,07 1367,13 1341,04 1689,00 1765,38 1720,07
Затраты на оплату 
труда тыс. руб. 237,58 202,89 440,47 264,28 183,77 448,05
средняя
численность, всего чел 2 2 2 2,4 1,6 2,0
средняя
заработная плата, 
всего руб/мес 19798,33 16907,50 18352,92 18352,92 19142,08 18668,58
Отчисления на 
социальные нужды тыс. руб. 71,75 61,27 133,02 79,81 55,50 135,31

процент 
отчислений на 
социальные нужды % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2

Вода на 
технологические 
цели тыс.руб. 10,93 10,93 21,86 12,50 9,59 22,09

объем тыс.куб.. 0,555 0,555 1,11 0,530 0,407 0,937
тариф руб./куб.м

19,69 19,69 19,69 23,57 23,57 23,57
Необходимая 
валовая выручка 
без НДС тыс. руб. 1646,30 1271,73 2918,03 1666,89 1188,28 2855,17
Тариф для прочих 
без НДС руб/Г кал 485,49 555,34 513,65 541,73 563,16 550,45
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Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы 
(покупная тепловая энергия в виде компенсации потерь)

Предприятием заявлены расходы на компенсацию потерь в размере 2322,68 
тыс. руб., при объеме потерь тепловой энергии 1,732 тыс. Гкал и среднем 
тарифе на тепловую энергию 1341,04 руб/Гкал.

Управлением предлагается принять на 2022 год объем финансовых средств 
на компенсацию потерь в размере 2249,72 тыс. руб., при объеме потерь тепловой 
энергии 1,308 тыс. Гкал и среднем тарифе на тепловую энергию 1720,07 
руб/Гкал. Корректировка финансовых средств в размере -72,96 тыс. руб.

Оплата труда с отчислениями страховых взносов
Предприятие представило расчет по статье оплата труда в размере 440,47 

тыс. руб. и отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от фонда оплаты 
труда 133,02 тыс. руб., согласно среднесписочной численности в количестве 2 
человек и среднемесячной оплаты труда 1 работника в размере 18352,92 руб.

Управлением расходы определены в соответствии с пунктами 31 и 42 Основ 
ценообразования.

Пункт 42 Основ ценообразования:
«При определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую 

валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с 
методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым 
тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным 
соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты труда 
за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен.»

Расходы на оплату труда предлагается принять в размере 448,05 тыс. рублей 
исходя из:

- среднесписочной численности работников в количестве 2 человек;
- средней заработной плате -18668,58 руб.

В соответствии с действующим законодательством, на 2022 год применена 
налоговая ставка страховых взносов с фонда оплаты труда в размере 30,2% (на 
основании уведомления о размере страховых фондов). Общая сумма отчислений 
страховых взносов принята в размере 135,31 тыс. руб.

Управлением предлагается принять объем финансовых средств по статье 
«оплата труда с отчислениями страховых взносов» в размере 583,36 тыс. руб.

Вода на технологические цели (теплоноситель)
Предприятием заявлены расходы на покупку воды на технологические цели 

(теплоноситель) в размере 21,86 тыс. руб., при объеме 1,11 тыс.куб.м. и среднем 
тарифе на теплоноситель 19,69 руб/Гкал.

Управлением предлагается принять на 2022 год объем финансовых средств 
на покупку воды на технологические цели (теплоноситель) в размере 22,09 тыс. 
руб., при объеме 0,937 тыс. куб.м., утвержденном приказом УГРТ БО от
20.12.2021 г. №34/180-нтп и среднем тарифе на теплоноситель 23,57 руб/Гкал. 
Корректировка финансовых средств в размере - 0,23 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается принять тарифы по передаче
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тепловой энергии (мощности), отпускаемой потребителям ООО «КТСК» с 
календарной разбивкой для МУП «Тепловые сети», составят (с НДС):

№
пп

Наименование Ед.
измерения

с 01.01. по 30.06.2022 
года

с 01.07. по 31.12.2022 
года

по водяным сетям по водяным сетям
1 Тариф на услуги 

по передаче 
тепловой энергии

руб./Гкал 541,73 563,16

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

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить МУП «Тепловые сети» тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «КТСК» на 2022 год согласно 
приложениям 1.1-1.2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/198-т

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «КТСК»
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по 

передаче тепловой энергии

Тариф на услуги 
по передаче 

тепловой энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения
1 . МУП «Тепловые сети» одноставочный,

руб./Гкал 541,73 х

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

Приложение 1.2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/198-т
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Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «КТСК»
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№
пп

Наименование организации, 
оказывающей услуги по 

передаче тепловой энергии

Тариф на услуги 
по передаче 

тепловой энергии*

Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

1. МУП «Тепловые сети» одноставочный,
руб./Гкал 563,16 х

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

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 № 199: О внесении изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/16-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Брянский электромеханический завод».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям АО «Брянский электромеханический завод».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено
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следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям АО «Брянский 
электромеханический завод».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
17. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

АО «Брянский электромеханический завод», представило материалы для 
корректировки тарифа на производство тепловой энергии на 2022 г., в размере
1941,46 руб. за 1 Гкал с первого полугодия 2022 г. при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 35,176 тыс.Гкал., а со второго полугодия 2022 г. -  2128,64 руб. 
за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 28,551 
тыс.Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен организацией в сумме
129067,44 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
- выработка тепловой энергии -  65,557 тыс. Гкал;
- расход на собственные нужды -  1,682 тыс. Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  63,875 тыс. Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям - 1,693 тыс.Гкал;
- полезный отпуск -  62,182 тыс. Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. № 77 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей АО «Брянский электромеханический завод» применяется метод 
индексации установленных тарифов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 18809,78 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  9254,18 тыс.руб. и второе полугодие

573
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



2022 года -  9555,60 тыс.руб. При корректировке базового уровня
операционных(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие 
расходы, исходя из принятых плановых расходов на 2021 год, с применением 
коэффициента индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, 
рассчитанного исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. 
и согласно методическим указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 2136,76 тыс.руб., в т.ч. 
«химреагенты» -155,50 тыс.руб., «материалы на ремонт» -1981,26 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 15623,59 тыс.руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 39 чел. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть с первого полугодия 
2022 года -  32848,81 руб., а со второго полугодия 2022 года -  33918,69 руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
878,93 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 170,50 тыс. руб.;

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 78264,41 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 38503,14 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  39761,27 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 53572,26 тыс. руб. для покупки 9114,037 тыс. куб.м. газа по 

цене покупки 3 группы с первого полугодия -  5742,33 руб./тыс.куб.м и со второго 
полугодия -  6013,66 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2022 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 156,90 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 23962,04 тыс.руб. для покупки 3858,34 тыс.кВтч 
по уровню напряжения ВН и по цене покупки по -  6,21 руб. за 1 кВтч., исходя из 
индексации фактической цены за 2020 год на индекс 2021 года 105,6%,и на 
индекс 2022 года -104,7%, согласно прогноза социально- экономического 
развития РФ,

«Вода на технологические цели» - 730,11 тыс. руб. для покупки 63,766 
тыс.куб.метров холодной воды для нужд отопления, исходя из фактических 
расходов воды за 2020 год по тарифам на холодную воду в размере 11,11 руб. за 1 
куб.м. -  в первом полугодии 2022 года и 11,79 руб. за 1 куб.м. во втором 
полугодии 2022 года;

Неподконтрольные расходы в размере 5738,51 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2830,56 тыс. руб. во втором полугодии -  2907,95 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 4765,20 тыс.руб. по ставке 30,50 % от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,5% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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«Водоотведение на технологические цели» - 52,34 тыс.руб.при объеме 3,33 
тыс.куб.м по цене с первого полугодия 15,41 руб./куб.м., со второго полугодия -
16,03 руб/куб.м.;

«Амортизационные отчисления» - 888,99 тыс.руб. по данным бухгалтерской 
отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования;

«Налоги и сборы» - 31,98 тыс.руб., в том числе: налог на землю -  25,79 
тыс.руб., «плата за предельно допустимые выбросы» - 2,23 тыс.руб., «расходы на 
обязательное страхование» - 3,96 тыс.руб.

«Предпринимательская прибыль» - 2250,53 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 

также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
105063,23 тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 51095,91 тыс. 
руб. и во втором 53967,32 тыс. руб. при полезном отпуске 62,182 тыс. Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «Брянский 
электромеханический завод» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. -  1643,44 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. -  1735,80 руб. за Гкал (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/16-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Брянский 
электромеханический завод», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/199-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/16-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Брянский электромеханический завод» 

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

АО «Брянский одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1520,17
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1 электромеханический завод» руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1549,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1549,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1587,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1587,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1643,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1643,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1735,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1645,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1730,83

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Брянский одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1824,20

электромеханический завод» руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1858,85
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1858,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1905,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1905,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1972,13
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1972,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2082,96
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1974,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2077,00

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

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 №200: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/20-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  
Дружба».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы
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по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть -  Дружба».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» 
(НПС «Новозыбков»), представило материалы для корректировки тарифа на 
производство тепловой энергии на 2022 г., в размере 978,77 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2022 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 1,144 
тыс.Гкал., а со второго полугодия 2022 г. -  1138,42 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 0,829 тыс.Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 2063,46 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -  2,090 тыс. 
Гкал,- 2,090 тыс. Гкал, полезный отпуск -  2,090 тыс. Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 81 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  
Дружба» применяется метод индексации установленных тарифов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:
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Операционные (подконтрольные) расходы в размере 795,09 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  391,17 тыс.руб. и второе полугодие 2022 
года -  403,92 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 42,95 тыс.руб. Численность работников, занятых на 

производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 0,15 чел. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть в размере -  23861,11 
руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых подрядным 
способом» - 716,22 тыс.руб.;

«Расходы на оплату услуг производственного характера» - 35,92 тыс.руб.;
Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 1792,15 

тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 875,55 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  916,60 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1792,15 тыс. руб. для покупки 295,021 тыс. куб.м. газа по цене 

покупки 5 группы с первого полугодия -  5935,56 руб./тыс.куб.м и со второго 
полугодия -  6213,77 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2022 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 159,32 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

Неподконтрольные расходы в размере 48,02 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  23,90 тыс. руб. во втором полугодии -  24,12 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 12,97 тыс.руб. по ставке 30,20% от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 35,05 тыс.руб. по данным бухгалтерской 
отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования;

«Предпринимательская прибыль» - 39,00 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 

также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 2674,26 
тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 1313,76 тыс. руб. и во 
втором 1360,50 тыс. руб. при полезном отпуске 2,090 тыс. Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «Транснефть-Дружба»
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филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» (НПС «Новозыбков») согласно 
календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. -  1257,28 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. -  1302,02 руб. за Гкал (без учета НДС).

АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» 
(НПС «Десна»), представило материалы для корректировки тарифа на 
производство тепловой энергии на 2022 г., в размере 955,32 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2022 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 5,036 
тыс.Гкал., а со второго полугодия 2022 г. -  1144,62 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 3,201 тыс.Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 8474,95 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
-выработка тепловой энергии -  6,347 тыс. Гкал, отпуск тепловой энергии в сеть -  
6,347 тыс. Гкал, полезный отпуск -  6,347 тыс. Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 81 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  
Дружба» применяется метод индексации установленных тарифов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1347,89 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  663,15 тыс.руб. и второе полугодие 2022 
года -  684,74 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 525,98 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 89,54 тыс.руб. Численность работников, занятых на 

производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 0,4 чел. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть в размере -  18654,17 
руб.;

«Расходы на оплату услуг производственного характера» - 99,33 тыс.руб.;
«Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом» - 633,04 

тыс.руб.;
Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 6701,04 

тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 3285,85 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  3415,19 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 5647,95 тыс. руб. для покупки 929,755 тыс. куб.м. газа по цене 

покупки 5 группы с первого полугодия -  5935,56 руб./тыс.куб.м и со второго
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полугодия -  6213,77 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2022 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 165,31 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 1053,09 тыс.руб. для покупки 202,917 тыс.кВтч 
по цене покупки -  5,19 руб. за 1 кВтч.;

Неподконтрольные расходы в размере 162,61 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  81,09 тыс. руб. во втором полугодии -  81,52 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 27,04 тыс.руб. по ставке 30,20% от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 135,57 тыс.руб. по данным бухгалтерской 
отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования;

«Прибыль» - 124,77 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 

также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 8336,31 
тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 4124,60 тыс. руб. и во 
втором 4211,71 тыс. руб. при полезном отпуске 6,347 тыс. Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» (НПС «Десна») согласно календарной 
разбивке:
- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. -  1299,61 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. -  1327,06 руб. за Гкал (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/20-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Транснефть- 
Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба», изложив приложение № 2 в 
части п.5,6,7,8 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/200-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года N° 36/20-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Транснефть-Дружба» 

филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба» 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

M пп Наименование регулируемой 
организации

B^4 тарифа Год Bода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

5
АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть 
-  Дружба»
(НПС «Новозыбков»)

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1178,4б
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1182,бб
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1182,бб
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1224,Q5
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1224,Q5
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1257,28
с 01.01.2022 по 30.06.2Q22 1257,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 13Q2,Q2
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1329,б7
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1342,97

Население (тарифы указываются с учетом НД1С) *
б АО «Транснефть-Дружба» 

филиал «БРУ АО «Транснефть 
-  Дружба»
(НПС «Новозыбков»)

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1414,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1419,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1419,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14б8,8б
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14б8,8б
с 01.07.2021 по 31.12.2Q21 15Q8,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15Q8,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15б2,42
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1595,6Q
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1б11,5б

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

7 АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть 
-  Дружба»
(НПС «Десна»)

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1223,93
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1235,1Q
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1235,1Q
с 01.07.2020 по 31.12.2020 12б2,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 12б2,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1299,б 1
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1299,б 1
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1327,Q6
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1374,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1393,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
8 АО «Транснефть-Дружба» 

филиал «БРУ АО «Транснефть 
-  Дружба»
(НПС «Десна»)

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14б8,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1482,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1482,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1515,59
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1515,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1559,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1559,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1592,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1б49,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1б71,85
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

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 № 201: О внесении изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/25-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖД».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная
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информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные, 
расположенные в г. Брянске) представило материалы для корректировки тарифа 
на производство тепловой энергии на 2022 г., в размере 3041,25 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2022 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
21,520 тыс.Гкал., а со второго полугодия 2022 г. -  2721,74 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 23,067 тыс.Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 128230,40 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -  
56,9776 тыс.Гкал; потери тепловой энергии -  7,3622 тыс.Гкал; объем полезного 
отпуска -  49,6154 тыс.Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 83 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» применяется метод индексации 
установленных тарифов для котельных, расположенных по адресу:____________
№
п/п

Наименование объектов теплоснабжения, адрес

1 Котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул.Дзержинского, 6
2 Котельная, расположенная по адресу г. Брянск, пр.Московский, 56
3 Котельная, расположенная по адресу г.Брянск, ул. 2-Аллея, 27
4 Котельная, расположенная по адресу:г. Брянск, ул. Вокзальная, 17
5 Котельная, расположенная по адресу: г.Брянск Брянск-Восточный ( ул.Вокзальная,9)
6 Котельная, расположенная по адресу: г. Брянск м-он Железнодорожный 

(ст.Белорусская)
7 Котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, Дзержинского, 42
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В соответствии с представленными организацией обосновывающими 
документами: схемой теплоснабжения по котельным и тепловым сетям, реестром 
потребителей котельные, расположенные по адресу: г. Брянск, ул. 1 -я Аллея,4; 
г. Брянск, ул. Речная,1 (ДС Брянск-1), а также котельные, переданные от 
Моторвагонного депо Брянск I на основании актов о приеме - передачи объектов 
основных средств, расположенные по адресу: г. Брянск, ул. Западная Аллея,19; 
г. Брянск, ул. Речная,1 соответствуют критериям дерегулирования цен на 
тепловую энергию (мощность), установленным пунктом 3 части 2.1 статьи 8 
Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и переходят на 
нерегулируемые цены в сфере теплоснабжения, которые определяются по 
соглашению сторон и не подлежат регулированию.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 26189,19 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  12884,77 тыс.руб. и второе полугодие 
2022 года -  13304,42 тыс.руб. При корректировке базового уровня
операционных(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие 
расходы, исходя из принятых плановых расходов на 2021 год, с применением 
коэффициента индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, 
рассчитанного исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. 
и согласно методическим указаниям. Из них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 1215,59 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 21312,86 тыс.руб. Численность работников, занятых на 

производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 77 человек. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть с первого полугодия 
2022 года -  22696,26 руб., а со второго полугодия 2022 года -  23435,47 руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 
3660,74 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 61675,83 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 30242,82 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  31433,01 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 51443,45 тыс. руб. для покупки 8490,411 тыс. куб.м. газа по 

цене покупки 4 и 5 группы с первого полугодия -  5920,15 руб./тыс.куб.м и со 
второго полугодия -  6197,86 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2022 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 168,172 
кг.ус.т./ Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 9659,18 тыс.руб. для покупки 1731,437 тыс.кВтч. 
по цене покупки по -  5,58 руб. за 1 кВтч., исходя из индексации фактической 
цены за 2020 год на индексы 2021 года -105,6% и 2022 года -  104,7%,согласно 
прогноза социально-экономического развития РФ;

«Вода на технологические цели» - 573,20 тыс.руб. для покупки 29,484 
тыс.куб.м. по цене покупки с первого полугодия - 19,06 руб/куб.м., со второго 
полугодия -  19,82 руб./куб.м. с индексацией на 104% .
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Неподконтрольные расходы в размере 8955,92 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  4309,15 тыс. руб. во втором полугодии -  4646,77 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 6479,11 тыс.руб. по ставке 30,40% от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,4% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 1777,03 тыс.руб. по данным
бухгалтерской отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и 
срока полезного использования;

«Налоги» - 699,78 тыс.руб. , в том числе:
- расходы на обязательное страхование -  69,30 тыс.руб., в соответствии со 

страховыми полисами;
- налог на имущество -  628,28 тыс.руб., исходя из остаточной стоимости 

основных средств на 01.01.2021 г., принятых на 2022 год плановых 
амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов -  2,20 тыс.руб.

«Прибыль» - 2268,87 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 

также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
99089,81 тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 48419,27 тыс. 
руб. и во втором 50670,54 тыс. руб. при полезном отпуске 49,6154 тыс. Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» (газовые котельные г.Брянск) согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2022 г.- 30.06.2022 г. -  1951,78 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. -  2042,53 руб. за Гкал (без учета НДС).

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная, 
расположенная в г. Новозыбков) представило материалы для корректировки 
тарифа на производство тепловой энергии на 2022 г., в размере 4932,56 руб. за 1 
Гкал с первого полугодия 2022 г. при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 0,568 тыс.Гкал., а со второго полугодия 2022 г. -  3723,14 руб. за 1 Гкал 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 0,689 тыс.Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 5364,55 тыс. руб.
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Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -  
1554,362 Гкал; потери тепловой энергии -  70,962 Гкал; объем полезного отпуска 
-  1483,40 Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 83 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» применяется метод индексации 
установленных тарифов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 909,71 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  447,57 тыс.руб. и второе полугодие 2022 
года -  462,14 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 69,74 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 688,97 тыс.руб. Численность работников, занятых на 

производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 5 человек. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть в размере 19684,86 
руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
151,00 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 1921,95 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 944,37 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  977,58 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1448,33 тыс. руб. для покупки 238,421 тыс. куб.м. газа по цене 

покупки 5 группы с первого полугодия -  5935,56 руб./тыс.куб.м. и со второго 
полугодия -  6213,77 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2022 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 173,11 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 471,08 тыс.руб. для покупки 85,667 тыс.кВтч по 
цене покупки по -  5,50 руб. за 1 кВтч., исходя из индексации фактической цены за 
2020 год на индексы 2021 года -105,6% и 2022 года -  104,7%,согласно прогноза 
социально-экономического развития РФ;

«Вода на технологические цели» - 2,54 тыс.руб. для покупки 0,113 
тыс.м.куб. по цене покупки с первого полугодия - 22,03 руб/куб.м., со второго 
полугодия -  22,91 руб./куб.м. с индексацией на 104%.
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Неподконтрольные расходы в размере 397,52 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии 2022 года- 195,67 тыс. руб. и второе полугодие 2022 года -  2Q1,85 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 209,45 тыс.руб. по ставке 30,40% от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,4% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 135,59 тыс.руб. по данным бухгалтерской 
отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования;

«Водоотведение» - 2,65 тыс.руб. для покупки 0,113 тыс.м.куб. по цене 
покупки с первого полугодия - 22,97 руб/куб.м., со второго полугодия -  23,89 
руб./куб.м. с индексацией на 104%;

«Налоги» - 49,83 тыс.руб., в том числе:
- расходы на обязательное страхование -  9,90 тыс.руб., в соответствии со 

страховым полисом;
- налог на имущество -  39,93 тыс.руб., исходя из остаточной стоимости 

основных средств на 01.01.2021 г., принятых на 2022 год плановых 
амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

«Прибыль» - 89,04 тыс.руб.
«Выпадающие доходы» - 10,89 тыс.руб. по статье «расходы на оплату работ 

и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями».

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 
также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 3329,11 
тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 1632,89 тыс. руб. и во 
втором 1696,22 тыс. руб. при полезном отпуске 1,483 тыс. Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖД» (газовая котельная, расположенная в г. Новозыбков) согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 3Q.Q6.2Q22 г. -  2201,55 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2Q22 г. -  2286,93 руб. за Гкал (без учета НДС).

Брянский территориальный участок М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная, 
расположенная по адресу 2-я Аллея,5) представило материалы для корректировки 
тарифа на производство тепловой энергии на 2022 г., в размере 4704,39 руб. за 1
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Гкал с первого полугодия 2022 г. при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 3,090 тыс.Гкал., а со второго полугодия 2022 г. -  3607,61 руб. за 1 Гкал 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 3,683 тыс.Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 27825,98 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -
7677.57 Гкал; потери тепловой энергии -  904 Гкал; объем полезного отпуска -
6773.57 Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 83 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» применяется метод индексации 
установленных тарифов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 854,30 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  420,30 тыс.руб. и второе полугодие 2022 
года -  434,00 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям. Из них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 180,68 тыс.руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»

673,62 тыс.руб.;
Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 7619,92 

тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 3734,56 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  3885,36 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 6546,57 тыс. руб. для покупки 1080,778 тыс. куб.м. газа по 

цене покупки 4 группы с первого полугодия -  5918,44 руб./тыс.куб.м и со 
второго полугодия -  6196,10 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2022 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 158,87 
кг.ус.т./ Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 1035,28 тыс.руб. для покупки 187,98 тыс.кВтч 
по цене покупки по -  5,51 руб. за 1 кВтч., исходя из индексации фактической 
цены за 2020 год на индексы 2021 года -105,6% и 2022 года -  104,7%,согласно 
прогноза социально-экономического развития РФ;

«Вода на технологические цели» - 38,07 тыс.руб. для покупки 1,958 
тыс.м.куб. по цене покупки с первого полугодия - 19,06 руб/куб.м., со второго 
полугодия -  19,82 руб./куб.м.

Неподконтрольные расходы в размере 3743,89 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2435,65 тыс. руб. во втором полугодии -  1308,24 тыс. руб.

588
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Из них по статьям затрат:
«Аренда основного оборудования» - 3703,21 тыс. руб. согласно данным от 

собственника объекта ООО «ГИП-Инвест» в соответствии с договором аренды 
M111 ЦДТВ/2014 от 30.12.2014 г.;

«Водоотведение»- 30,78 тыс.руб. для покупки 1,958 тыс.м.куб. по цене 
покупки с первого полугодия - 15,41 руб/куб.м., со второго полугодия -  16,Q3 
руб./куб.м. с индексацией на 104%;

«Расходы на обязательное страхование» - 9,90 тыс.руб., в соответствии со 
страховым полисом;

«Прибыль» - 328,89 тыс.руб.
«Выпадающие доходы» - 985,29 тыс.руб. по статье «расходы на оплату 

работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями».

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 
также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
13532,29 тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 6664,72 тыс. 
руб. и во втором 6867,57 тыс. руб. при полезном отпуске 6,774 тыс. Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная, расположенная по адресу 2-я 
Аллея,5)согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г .-  1967,86 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г .-  2027,75 руб. за Гкал (без учета НДС).

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная котельная) представило 
материалы для корректировки тарифа на производство тепловой энергии на 2022 
г., в размере 3047,14 руб. за 1 Гкал с первого полугодия 2022 г. при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 8,839 тыс.Гкал., а со второго полугодия 2022 
г. -  2384,71 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
15,990 тыс.Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 
65066,26 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -
28098.55 Гкал; потери тепловой энергии -  4350 Гкал; объем полезного отпуска -
23748.55 Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. M  83 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» применяется метод индексации 
установленных тарифов.
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На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 3665,85 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  1462,22 тыс.руб. и второе полугодие 
2022 года -  2203,63 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 541,69 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 2631,18 тыс.руб. Численность работников, занятых на 

производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 18 человек. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть в размере -  12181,37 
руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера»- 
492,98 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 43602,87 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 21801,43 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  21801,44 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 39829,56 тыс. руб. для покупки 3601,729 т. мазута по цене 

покупки с первого полугодия -  11058,46 руб./т. и со второго полугодия -
11058,46 руб./ т. мазута. На 2022 год объем мазута рассчитан исходя из удельного 
расхода условного топлива в размере 175,06 кг.ус.т./ Гкал.;

«Электрическая энергия» - 3773,31 тыс.руб. для покупки 658,84 тыс.кВтч 
по цене покупки по -  5,73 руб. за 1 кВтч., исходя из индексации фактической 
цены за 2020 год на индексы 2021 года -105,6% и 2022 года -  104,7%, согласно 
прогноза социально-экономического развития РФ.

Неподконтрольные расходы в размере 1787,07 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  600,98 тыс. руб. во втором полугодии -  1186,09 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 799,88 тыс.руб. по ставке 30,40% от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,4% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 848,41 тыс.руб. по данным
бухгалтерской отчетности, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и 
срока полезного использования;

«Налоги» - 138,78 тыс.руб.,в том числе:
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- расходы на обязательное страхование -  98,Q4 тыс.руб., в соответствии со 
страховыми полисами;

- налог на имущество -  28,10 тыс.руб., исходя из остаточной стоимости 
основных средств на 01.01.2021 г., принятых на 2022 год плановых 
амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов -  12,64 тыс.руб.;

«Выпадающие доходы» - 57,63 тыс.руб. по статье «затраты на оплату 
труда».

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 
также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
49113,42 тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 23864,63 тыс. 
руб. и во втором 25248,79 тыс. руб. при полезном отпуске 23,749 тыс. Гкал. и
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянского
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» (мазутная котельная) согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. -  2GG9,78 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. -  2126,34 руб. за Гкал (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года M  36/25-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянского
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД», изложив приложение M  2 п. 1,2,3,4,7,8,9,10 в редакции 
приложения M1, приложение M3 в редакции приложения M2 к настоящему 
приказу.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года M 34/201-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года M 36/25-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной
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дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» 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

i
Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовые котельные 
г.Брянск согласно приложению 3)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1783,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1817,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1817,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 i88Q,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 i88Q,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1951,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1951,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2Q42,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 i996,Q8
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2Q42,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовые котельные 
г.Брянск, согласно приложению 3)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2139,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2i8Q,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2i8Q,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2256,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2256,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2342,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2342,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 245i,Q4
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2395,3Q
с 01.07.2023 по 31.12.2023 245i,Q7

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

3 Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению 
структурного подразделения 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (мазутная котельная 

г.Брянск)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 i772,Q2
с 01.07.2019 по 31.12.2019 i8Q5,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 i8Q5,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 i9Q6,8i
с 01.01.2021 по 30.06.2Q2i i9Q6,8i
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2QQ9,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2QQ9,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2126,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 i98i,Q2
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2Q22,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
4 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (мазутная котельная 

г.Брянск)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2126,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2166,83
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2166,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2288,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2288,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2411,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2411,74
с 01.07.2022 по 31.i2.2Q22 255 i,6i
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2377,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2427,29

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

7 Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению 
структурного подразделения 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовая котельная 

г.Новозыбков)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2Q28,62
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2Q67,i6
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2Q67,i6
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2139,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2139,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22Qi,55
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22Qi,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2286,93
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с 01.01.2023 по 30.06.2023 2262,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2318,50

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
8 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (газовая котельная 

г.Новозыбков)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2434,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2480,59
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2480,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2567,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2567,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2641,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2641,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2744,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2715,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2782,20

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

9 Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по 

тепловодоснабжению 
структурного подразделения 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 

ОАО «РЖД»(газовая котельная ул. 
2-я Аллея, д. 5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1816,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1851,23
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1851,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1916,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1916,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1967,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1967,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2027,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1963,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2004,58

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
10 Брянский территориальный 

участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению 

структурного подразделения 
Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД»(газовая котельная ул. 

2-я Аллея, д. 5)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2180,05
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2221,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2221,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2299,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2299,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2361,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2361,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2433,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2356,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2405,50

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

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/201-т

Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/ 25-т

Перечень объектов теплоснабжения Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

№
п/п

Наименование объектов теплоснабжения, адрес

1 Котельная, расположенная по адресу: г.Брянск, ул.Дзержинского, 6
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2 Котельная, расположенная по адресу г. Брянск, пр.Московский, 56
3 Котельная, расположенная по адресу г.Брянск, ул. 2-Аллея, 27
4 Котельная, расположенная по адресу:г. Брянск, ул. Вокзальная, 17
5 Котельная, расположенная по адресу: г.Брянск Брянск-Восточный ( ул.Вокзальная,9)
6 Котельная, расположенная по адресу: г. Брянск м-он Железнодорожный 

(ст.Белорусская)
7 Котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, Дзержинского, 42

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 № 202: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/27-гвс «О тарифах на горячую воду».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям АО «Брянский электромеханический 
завод».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Брянский электромеханический завод» на 2022 год в 
закрытой системе.

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

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

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

водоотведении";
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- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от
20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

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

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

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

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

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

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения. Поставщиком холодной воды является АО «Брянский 
электромеханический завод».

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г Поставщик ресурса

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители
б/НДС 11,11 11,79 АО «Брянский 

электромеханический 
завод»Население с 

НДС 13,33 14,15

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «Брянский электромеханический завод», производимую собственной 
котельной:
_______________________________________________________________ руб/Г кал

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители
б/НДС 1643,44 1735,80

Население с 
НДС 1972,13 2082,96

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 учёта (с 01.01.2022 года - 0,0444
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Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0444 Гкал/м3) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составила в следующих размерах:

руб/куб.м
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г

1
АО «Брянский
электромеханический
завод»

Потребители
б/НДС 84,08 88,86

Население с 
НДС 100,90 106,63

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

113082,018 56541,009 56541,009

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 89699,018 44849,509 44849,509
в том числе
население 72051,554 36025,777 36025,777
бюджет 16862,324 8431,162 8431,162
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 785,140 392,570 392,570

1.2. Собственное потребление горячей воды 23383,000 11691,500 11691,500
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
113082,018 56541,009 56541,009

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

9778,20 4753,97 5024,23

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

1294,79 628,17 666,62

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 11,11 11,79
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х 11,11 11,79

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

113082,018 56541,009 56541,009

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.

113082,018 56541,009 56541,009

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 8483,41 4125,80 4357,62
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тыс.руб.
6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1643,44 1735,80
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
5020,901 2510,464 2510,436

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

х 0,0444 0,0444

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 84,080 88,860

*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 проведения заседания 
Правления.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/27-гвс «О тарифах 
на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/202-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/27-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименов 
ание 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

АО «Брянский 
электромеха

нический завод»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 76,78 9,44 1520,17
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 78,23 9,61 1549,04
с 01 января по 30 
июня 2020 г. 78,23 9,61 1549,04
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 80,18 10,00 1587,75
с 01 января по 30 
июня 2021 г. 80,18 10,00 1587,75
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 84,08 11,11 1643,44
с 01 января по 30 
июня 2022 г. 84,08 11,11 1643,44
с 01 июля по 31 88,86 11,79 1735,80
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декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

83,71

87,92

10,81

11,24

1645,71

1730,83
Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 01 января по 30 
июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 
июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

92,14

93,

93,

96,22

96,22

100,90

100,90

106,63

100,45

105,50

11,33

11,53

11,53

12,00

12,00

13,33

13,33

14,15

12,97

13,49

1824,20

1858,85

1858,85

1905,30

1905,30

1972,13

1972,13

2082,96

1974,85

2077,00

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

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 №203: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/29-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть -  Дружба»)

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего
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водоснабжения, оказываемые потребителям АО «Транснефть-Дружба» филиал 
«БРУ АО «Транснефть -  Дружба».

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянской области АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба» на 2022 год в закрытой системе горячего водоснабжения.

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

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

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

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

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

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

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

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

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

Тарифы на горячую воду устанавливаются для АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения.

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

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организаций.

Для потребителей АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть- 
Дружба» (НПС «Десна») Сосновское СП по горячему водоснабжению холодное 
водоснабжение обеспечивается от собственных источников - артезианских 
скважин, по которым тариф (расчет себестоимости за 1 куб.м.) не утверждается в 
связи с отсутствием регулируемого вида деятельности.
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Компонент на холодную воду для АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ 
АО «Транснефть-Дружба» (НПС «Новозыбков»):
________________________ ^ ^ ^ ________________ руб/куб.м

Наименование предприятия Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2022 г.

с 01.07. по 
31.12.2022 г. Поставщик ресурса

1
АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба» 
(НПС «Новозыбков»)

потребители
б/НДС 7,98 8,30 «АО «Транснефть - 

Дружба» филиал «БРУ 
АО «Транснефть- 

Дружба»(НПС 
«Новозыбков»)

население с 
НДС 9,58 9,96

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
производимую собственными котельными:

____________________________________ 1 1 _________ руб/Г кал

Наименование предприятия Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2022 г.

с 01.07. по 
31.12.2022 

г.

1
АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба» (НПС «Новозыбков»)

потребители
б/НДС 1257,28 1302,02

население с НДС 1508,74 1562,42

2 АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО 
«Транснефть-Дружба» (НПС «Десна»)

потребители
б/НДС 1299,61 1327,06

население с НДС 1559,53 1592,47

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м. холодной воды 
для потребителей АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть- 
Дружба» (НПС «Новозыбков») при отсутствии приборов учёта (с 01.01.2022 года 
-  0,0411 Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0417 Гкал/м3), для потребителей АО 
«Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» (НПС «Десна») 
при отсутствии приборов учёта (с 01.01.2022 года -  0,0425 Гкал/м3, с 01.07.2022 
года -  0,0437 Гкал/м3) стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2022 год с
календарной разбивкой составила в следующих размерах:

№ п/п
Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01.01.по 30.06.2022 с 01.07. по 31.12.2022
1 АО «Транснефть- 

Дружба» филиал «БРУ 
АО «Транснефть- 
Дружба»(НПС 
«Новозыбков»)

Потребители
б/НДС 59,65 62,59

Население 
с НДС 71,58 75,11

2
АО «Транснефть- 
Дружба» филиал «БРУ 
АО «Транснефть- 
Дружба»(НПС 
«Десна»)

Потребители
б/НДС 55,23 57,99

Население 
с НДС 66,28 69,59
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Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:

АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» (НПС 
«Десна»)_________________________________________________________________

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

5812,230 2906,115 2906,115

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 5812,230 2906,115 2906,115
в том числе
население 5812,230 2906,115 2906,115
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей 
воды

0,000

2. Объем покупной холодной воды на 
нужды ГВС

0,000

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

5812,230 2906,115 2906,115

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования 
на 2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по 

данному виду деятельности
329,03 160,50 168,53

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

0,00 0,00 0,00

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

х 0,000 0,000

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

х

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

х

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

5812,230 2906,115 2906,115

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.

5812,230 2906,115 2906,115

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

329,03 160,50 168,53

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ 
Гкал

х 1299,61 1327,06

5. Объем тепловой энергии на производство 
горячей воды, Гкал

250,494 123,502 126,992

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

х 0,0425 0,0437

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 55,23 57,99
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*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.

АО «Транснефть-Дружба» филиал «БРУ АО «Транснефть-Дружба» (НПС 
«Новозыбков»)______________________________________________________________

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

1560,000 780,000 780,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 1560,000 780,000 780,000
в том числе
население 1560,000 780,000 780,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на 

нужды ГВС
0,000

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

1560,000 780,000 780,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования 
на 2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по 

данному виду деятельности
95,35 46,53 48,82

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

12,70 6,22 6,47

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

х 7,98 8,30

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

х

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

х 7,98 8,30

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

1560,000 780,000 780,000

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.

1560,000 780,000 780,000

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

82,65 40,30 42,35

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ 
Гкал

х 1257,28 1302,02

5. Объем тепловой энергии на производство 
горячей воды, Гкал

64,579 32,055 32,523

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

х 0,0411 0,0417
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7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 59,65 62,59

*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 проведения заседания 
Правления.

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

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/29- 
гвс «О тарифах на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/203-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/29-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименов Наименование Категория Период действия Тариф Компонент Компонент
п/п ание МО организации потребителей тарифа на

горячую
воду
(руб.куб
.м.)

на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

на
тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 Сосновско 
е СП

АО
«Транснефть-

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 51,04 0,00 1223,93

Дружба» 
филиал «БРУ

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 51,50 0,00 1235,10

АО
«Транснефть -

с 01 января по 30 
июня 2020 г. 51,50 0,00 1235,10

Дружба» (НПС 
«Десна»)

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 52,67 0,00 1262,99
с 01 января по 30 
июня 2021 г. 52,67 0,00 1262,99
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 55,23 0,00 1299,61
с 01 января по 30 
июня 2022 г. 55,23 0,00 1299,61
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 57,99 0,00 1327,06
с 01 января по 30 
июня 2023 г. 57,33 0,00 1374,84
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 58,10 0,00 1393,21

Население (с с 01 января по 30 61,25 0,00 1468,72
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НДС)* июня 2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 61,80 0,00 1482,12
с 01 января по 30 
июня 2020 г. 61,80 0,00 1482,12
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 63,20 0,00 1515,59
с 01 января по 30 
июня 2021 г. 63,20 0,00 1515,59
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 66,28 0,00 1559,53
с 01 января по 30 
июня 2022 г. 66,28 0,00 1559,53
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 69,59 0,00 1592,47
с 01 января по 30 
июня 2023 г. 68,80 0,00 1649,81
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 69,72 0,00 1671,85

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

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименов Наименование Категория Период действия Тариф Компонент Компонент
п/п ание МО организации потребителей тарифа на

горячую
воду
(руб.куб.м
.)

на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

на
тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1 Город
Новозыбк

АО
«Транснефть-

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 54,55 7,41 1178,46

ов Дружба» 
филиал «БРУ

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 54,85 7,54 1182,66

АО
«Транснефть -

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 54,85 7,54 1182,66

Дружба» (НПС 
«Новозыбков»)

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 56,82 7,86 1224,05
с 01 января по 
30 июня 2021 г. 56,82 7,73 1224,05
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 59,65 7,98 1257,28
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 59,65 7,98 1257,28
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 62,59 8,30 1302,02
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 61,67 8,48 1329,67
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 62,54 8,82 1342,97

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 65,46 8,89 1414,15
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 65,82 9,05 1419,19
с 01 января по 
30 июня 2020 г. 65,82 9,05 1419,19
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 68,18 9,43 1468,86
с 01 января по 
30 июня 2021 г. 68,18 9,28 1468,86
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 71,58 9,58 1508,74
с 01 января по 71,58 9,58 1508,74
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30 июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 75,11 9,96 1562,42
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 74,00 10,18 1595,60
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 75,05 10,58 1611,56

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации».

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 № 204: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/30-гвс «О тарифах на горячую воду» (Брянский территориальный 
участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖД»).

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям Брянского территориального участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 год, 
оказываемые потребителям ОАО «РЖД» филиала Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
теплоснабжению в закрытой системе.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

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

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

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

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

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

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

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

Тарифы на горячую воду устанавливаются для ОАО «РЖД» филиала 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению, обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 

водоканал» и Московская дирекция по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖД».

руб/куб.м
с 01.01.2022г. 
по 30.06.2022г.

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г. Поставщик ресурса

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» 
(газовые котельные г.

потребители
б/НДС 19,06 19,65

МУП «Брянский 
городской 
водоканал»население с 

НДС 22,87 23,58
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Брянск)

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» 
(газовые котельные г. 
Брянск)

потребители
б/НДС 19,33 20,06

Московская 
дирекция по 

тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 

тепловодоснабжению 
филиала ОАО 

«РЖД»

население с 
НДС 23,20 24,07

руб/куб.м
с 01.01.2022г. 
по 30.06.2022г.

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г.

Поставщик
ресурса

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» 
(мазутная котельная г. 
Брянск)

потребители
б/НДС 19,33 20,06

Московская 
дирекция по 

тепловодоснабжени 
ю структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 

тепловодоснабжени 
ю филиала ОАО 

«РЖД»

население 
с НДС 23,20 24,07

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», 
производимую собственными котельными:

руб/Г кал
с 01.01.2022г. по 

30.06.2022г.
с 01.07.2022г. по 

31.12.2022г.

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» 
(газовые котельные г. Брянск)

потребители
б/НДС 1951,78 2042,53

население с 
НДС 2342,14 2451,04

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» 
(газовые котельные г. Брянск)

потребители
б/НДС 1951,78 2042,53

население с 
НДС 2342,14 2451,04

руб/Г кал
с 01.01.2022г. по 

30.06.2022г.
с 01.07.2022г. по 

31.12.2022г.

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» 
(мазутная котельная г. 
Брянск)

потребители
б/НДС 2009,78 2126,34

население с 
НДС 2411,74 2551,61

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м. холодной воды
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для потребителей при отсутствии приборов учета (по котельным г. Брянск: ул. 
Белорусская,48; пр-т. Московский,56; ул.Дзержинского,6;ул.Вокзальная,9) с
01.01.2022 года -  0,0428 Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0431 Гкал/м3; по котельной 
г. Брянск ул.Дзержинского,42 с 01.01.2022 года -  0,0432 Гкал/м3, с 01.07.2022 года 
-  0,0434 Гкал/м3; по котельной г. Брянск (мазут) с 01.01.2022 года -  0,0427 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0427 Гкал/м3) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

с 01.07.2022г. по 
31.12.2022г.

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (по котельным г. Брянск: 
ул. Белорусская,48;пр-т. Московский, 
56;ул.Дзержинского,6;ул.Вокзальная,9)

потребители
б/НДС 102,60 107,68

население с 
НДС 123,12 129,22

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» (по котельной г. Брянск 
ул.Дзержинского,42)

потребители
б/НДС 103,65 108,71

население с 
НДС 124,38 130,45

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

с 01.07.2022г. по 
31.12.2022г.

ГО
Брянск

Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» (мазутная 
котельная г. Брянск)

потребители
б/НДС 105,15 110,85

население с 
НДС 126,18 133,02

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»(газовые 
котельные г.Брянск)

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

63782,474 31891,237 31891,237

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
63782,474 31891,237 31891,237в том числе

население 63782,474 31891,237 31891,237
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
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прочие потребители 0,000
1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 55640,455 27820,228 27820,228
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина) 8142,019 4071,010 4071,010

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Пре
регули

дложение органа 
рования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности 6714,56 3276,32 3438,24

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб. 1237,28 608,95 628,33

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 19,094 19,702
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 19,060 19,650
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м. х 19,330 20,060

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе: 63782,474 31891,237 31891,237

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м. 55640,455 27820,228 27820,228

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м. 8142,019 4071,010 4071,010

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб. 5477,28 2667,37 2809,91

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1951,78 2042,53
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал 2742,335 1366,634 1375,701

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.* х 0,0428 0,0431

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.* х 0,0432 0,0434

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) МУП 
Брянскгорводоканал х 102,60 107,68

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) ОАО РЖД х 103,65 108,71

*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.

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (мазутная 
котельная г. Брянск)

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие
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1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

2037,472 1018,736 1018,736

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
2037,472 1018,736 1018,736в том числе

население 2037,472 1018,736 1018,736
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина) 2037,472 1018,736 1018,736

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности 220,05 107,12 112,93

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб. 40,13 19,69 20,44

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 19,33 20,06
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м. х 19,33 20,06

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе: 2037,472 1018,736 1018,736

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. 2037,472 1018,736 1018,736

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб. 179,92 87,43 92,49

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 2009,78 2126,34
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал 86,999 43,501 43,498

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.* х 0,0427 0,0427

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 105,150 110,850

*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/30-гвс «О тарифах 
на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/204-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/30-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименован 
ие 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. Гкал)

1 Город
Брянск

Брянский 
территориальный 
участок Московской 
дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО 
«РЖД»
( поставщик 
холодной воды МУП 
«Брянский городской 
водоканал»), по 
котельным г. Брянск: 
ул. Белорусская,48; 
пр-т. Московский,56; 
ул. Дзержинского,6; 
ул.Вокзальная,9,

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 92,85 17,78 1783,24
с 01 июля по 
31 декабря 
2019 г.

94,59 18,09 1817,12

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 94,59 18,09 1817,12
с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

97,79 18,61 1880,72

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 97,79 18,61 1880,72
с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

102,60 19,06 1951,78

с 01 января по 
30 июня 2022 г. 102,60 19,06 1951,78
с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

107,68 19,65 2042,53

с 01 января по 
30 июня 2023 г. 104,37 20,34 1996,08
с 01 июля по 
31 декабря 
2023 г.

107,14 21,15 2042,56

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 111,42 21,34 2139,89
с 01 июля по 
31 декабря 
2019 г.

113,51 21,71 2180,54

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 113,51 21,71 2180,54
с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

117,35 22,33 2256,86
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с 01 января по 
30 июня 2021 г. 117,35 22,33 2256,86
с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

123,12 22,87 2342,14

с 01 января по 
30 июня 2022 г. 123,12 22,87 2342,14
с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

129,22 23,58 2451,04

с 01 января по 
30 июня 2023 г. 125,24 24,41 2395,30
с 01 июля по 
31 декабря 
2023 г.

128,57 25,38 2451,07

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

№
п/
п

Наименован 
ие 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. Гкал)

1 Город
Брянск

Брянский
территориальный

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 93,60 17,46 1783,24

участок Московской 
дирекции по 
тепловодоснабжению

с 01 июля по 
31 декабря 
2019 г.

95,32 17,73 1817,12

структурного
подразделения

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 95,32 17,73 1817,12

Центральной 
дирекции по 
тепловодоснабжению

с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

98,83 18,52 1880,72

филиала ОАО 
«РЖД», по котельной

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 98,83 18,52 1880,72

г.Брянск
ул.Дзержинского,42

с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

103,65 19,33 1951,78

с 01 января по 
30 июня 2022 г. 103,65 19,33 1951,78
с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

108,71 20,06 2042,53

с 01 января по 
30 июня 2023 г. 105,18 19,95 1996,08
с 01 июля по 
31 декабря 
2023 г.

107,97 20,75 2042,56

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 112,32 20,95 2139,89
с 01 июля по 
31 декабря 
2019 г.

114,38 21,28 2180,54

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 114,38 21,28 2180,54
с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

118,60 22,22 2256,86

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 118,60 22,22 2256,86
с 01 июля по 
31 декабря 124,38 23,20 2342,14
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2021 г.
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 124,38 23,20 2342,14
с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

130,45 24,07 2451,04

с 01 января по 
30 июня 2023 г. 126,22 23,94 2395,30
с 01 июля по 
31 декабря 
2023 г.

129,56 24,90 2451,07

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

№
п/
п

Наименов 
ание 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. Гкал)

1 Город
Брянск

Брянский 
территориальный 
участок Московской 
дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 
тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» 
(мазутная котельная)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 93,13 17,46 1772,02
с 01 июля по 
31 декабря 
2019 г.

94,83 17,73 1805,69

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 94,83 17,73 1805,69
с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

99,94 18,52 1906,81

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 99,94 18,52 1906,81
с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

105,15 19,33 2009,78

с 01 января по 
30 июня 2022 г. 105,15 19,33 2009,78
с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

110,85 20,06 2126,34

с 01 января по 
30 июня 2023 г. 104,54 19,95 1981,02
с 01 июля по 
31 декабря 
2023 г.

107,12 20,75 2022,74

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 111,76 20,95 2126,42
с 01 июля по 
31 декабря 
2019 г.

113,80 21,28 2166,83

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 113,80 21,28 2166,83
с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

119,93 22,22 2288,17

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 119,93 22,22 2288,17
с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

126,18 23,20 2411,74

с 01 января по 
30 июня 2022 г. 126,18 23,20 2411,74
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с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

133,02 24,07 2551,61

с 01 января по 
30 июня 2023 г. 125,45 23,94 2377,22
с 01 июля по 
31 декабря 
2023 г.

128,54 24,90 2427,29

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации».

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 №205: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной 
по адресу, г. Брянск, ул. Литейная, 68/1

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу, г. 
Брянск, ул. Литейная, 68/1.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность
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предоставленных документов несут должностные лица организаций.
Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 

обоснованных затрат (расходов) на 2022 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

ООО «РУССЭНЕРГО» предоставило материалы для утверждения тарифа 
на производство тепловой энергии на 2022 г. в размере 2411,26 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2022 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме
1116,62 Гкал., а со второго полугодия 2022 г. -  2770,57 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 903,73 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 5196,30 тыс.руб.

Приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2021 г. № 27 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2022 год для потребителей ООО 
«РУССЭНЕРГО» установлен метод экономически обоснованных расходов 
(затрат), в связи с тем, что котельная передана ООО «РУССЭНЕРГО» в аренду от 
ООО «ТеплоИнвест» в соответствии с договором аренды помещения и 
оборудования котельной № 4 от 01.09.2021 г.

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2022 год выполнен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  2287,04 Гкал;
-расход на собственные нужды -  0 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  2287,04 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 216,84 Гкал;
- полезный отпуск -  2070,20 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
и с учетом того, что предприятие работает на общей системе налогообложения, 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 1901,15 тыс. руб. для покупки 308,027 тыс.куб.м. газа по цене 
покупки 5 группы в первом полугодии 2022 г .-  6030,56 руб./тыс.куб.м., и во 
втором полугодии -  6313,52 руб./тыс.куб.м. На 2022 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 152,00 кг.ус.т./ Гкал, 
согласно режимных карт, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 412,15 тыс.руб. для покупки 60,883 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления за 2020 год, по уровню напряжения 
СН2 по цене покупки -  6,77 руб. за 1 кВтч. на индекс 2021 года 105,6% и на
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индекс 2022 года - 104,7%, согласно прогноза социально- экономического 
развития РФ;

«Вода на технологические цели» - 0,42 тыс. руб. для покупки 0,021 тыс. куб. 
м. услуг холодного водоснабжения для нужд отопления, по цене с первого 
полугодия -  19,06 руб./куб.м., со второго полугодия -  19,82 руб./куб.м. с 
индексацией на 104%;

«Водоотведение на технологические цели» - 0,34 тыс.руб. при объеме 0,021 
тыс.куб.м по цене с первого полугодия -  15,41 руб./куб.м., со второго полугодия -
16,03 руб./куб.м. с индексацией на 104%;

«Оплата труда» - 417,75 тыс. руб. с учётом индексации расходов. Средняя 
заработная плата персонала учтена в размере 26778,75 при численности 1,30 
человек, исходя из представленного организацией штатного расписания;

«Отчисления на социальные нужды» - 125,32 тыс. руб. по ставке 30,00% от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством);

«Аренда» - 300,00 тыс.руб., в соответствии с договором аренды помещения 
и оборудования котельной № 4 от 01.09.2021 г. с ООО «ТеплоИнвест», актами по 
оплате арендной платы за январь-ноябрь 2021 г.;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» - 120,47 
тыс. руб., согласно обосновывающим документам организации (договорам, 
счетам-фактурам и актам выполненных работ).

В работы по техническому регламенту, выполняемые сторонними 
организациями включены затраты на техническое обслуживание сетей 
газопотребления и газоиспользующего оборудования, поддержание в постоянной 
готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований к реагированию 
и локализации ЧС, техническое обслуживание и организация поверки средств 
измерений, техническое обслуживание систем автоматической охранно
пожарной сигнализации, огнетушителей.

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 40,71 тыс.руб.;
«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями» - 7,37 тыс.руб. на обучение персонала;
«Страхование опасных производственных объектов» - 7,50 тыс.руб. по 

страховому полису №12151421335000.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
3333,18 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1622,00 тыс.руб. и 
во втором полугодии -  1711,18 тыс.руб., при полезном отпуске 2070,20 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.- 1567,00 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.- 1653,16 руб. за Гкал (без НДС).
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Организация была извещена о дате, времени и месте проведения 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: г. Брянск, ул. Литейная, 68/1, 
для потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» на 2022 год согласно приложениям 
1.1-1.2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложений 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/205-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 

область, г. Брянск, ул. Литейная, 68/1 на период 
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
п/п

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

редуцированный 
парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше 13,0 

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал 1567,00
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
руб./Гкал 1880,40

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/205-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 

область, г. Брянск, ул. Литейная, 68/1 на период 
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№ Тариф на тепловую энергию (мощность)
п/п вода отборный пар давлением острый и
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от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 7,0
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

редуцированный
пар

1. Для потребителей, вслучае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал 1653,16
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
руб./Гкал 1983,79

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

Голосовали:

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

Вопрос №206: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной 
по адресу, г. Брянск, ул. 3 Интернационала, стр.8/1.

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу, г. 
Брянск, ул. 3 Интернационала, стр.8/1.

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

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета-
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фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2022 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 Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.199S N° 

14б-ФЗ и часть вторая от 05.0S.2000 M  117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 M  190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

M1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.0б.2013 M  7б0- э «Об 

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

ООО «РУССЭНЕРГО» предоставило в УГРТ Брянской области заявление 
об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2022 год, 
поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. 3 Интернационала^Л заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 9020,37 тыс. рублей, в том числе 
в 1 полугодии -  4735,05 тыс. рублей, во 2 полугодии -  4285,32 тыс. рублей.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 4503,95 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  241б,59 Гкал, во 2 полугодии -  20S7,36 Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г. -  30.0б.2022 г. -  1959,40 руб./Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. -  31.12.2022 г. -  2052,9S руб./Гкал (без НДС).
Приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2021 г. M  29 при расчете

тарифов на тепловую энергию на 2022 год для потребителей ООО 
«РУССЭНЕРГО» установлен метод экономически обоснованных расходов 
(затрат), в связи с тем, что котельная передана ООО «РУССЭНЕРГО» в аренду от 
ООО «ТеплоИнвест» в соответствии с договором аренды помещения, 
оборудования котельной и наружных сетей M  9 от 01.09.2021 г.

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

Отпуск в сеть тепловой энергии предлагается принять в размере 4352,б3 
Гкал. с учетом объема потерь 152,70 Гкал в представленных ООО 
«РУССЭНЕРГО» материалах, обосновывающих уровень нормативных 
технологических потерь тепловой энергии -  величины протяженности тепловых 
сетей в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.200S M  325 "Об 
утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя".

Полезный отпуск тепловой энергии предлагается принять в размере 4199,93 
Гкал., в том числе по категориям потребителей:

- «население» в размере 754,17 Гкал;
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- «прочие» в размере 3445,76 Гкал.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 

«РУССЭНЕРГО» расходов в сфере теплоснабжения на 2022 год, предлагается 
принять следующие финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» на сумму 100,20 тыс. руб., 
на основании актов списания материалов за 2021 год;

«Вода на технологические цели» - 3,99 тыс. руб. для покупки 0,2053 
тыс.куб.м. по тарифу для МУП «Брянский городской водоканал» по цене с 
первого полугодия -  19,06 руб./куб.м., со второго полугодия - 19,82 руб./куб.м. с 
индексацией на 104%, затраты включены в соответствии с расчетом на подпитку 
и заполнение системы отопления;

«Топливо» - 3855,27 тыс. руб. для покупки 626,40 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 4 группы -  в первом полугодии 2022 г .-
6013,44 руб./тыс.куб.м., и во втором полугодии -  6295,85 руб./тыс.куб.м.;

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 162,42 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленных режимных 
карт на 2 котла Термотехник ТТ 100 по ООО «РУССЭНЕРГО» и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 846,07 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 147,19 тыс. кВтч по уровню напряжения ВН, рассчитанного, исходя из 
установленной мощности электропотребляющего оборудования и времени 
работы. Цену покупки предлагается принять по цене покупки гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» - 5,75 
руб. за 1 кВт*ч., с учетом индекса 2022 года -  104,7%;

«Затраты на оплату труда» - 1080,43 тыс. рублей. Средняя заработная плата 
на 2022 год учтена в размере 32647,35 руб. при численности персонала 2,76 
человек, исходя из представленного организацией штатного расписания;

«Отчисления на социальные нужды» - 324,13 тыс. руб. по ставке 30,0 % от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30%;

«Арендная плата» - 1623,39 тыс. рублей, в соответствии с договором 
аренды помещения, оборудования котельной и наружных сетей от 01.09.2021 г. 
№ 9, актами по аренде помещения и оборудования, наружных сетей 
теплоснабжения за январь-ноябрь 2021 г., копии оборотно-сальдовых ведомостей 
по сч.01,02 за 2020 г., ведомости амортизации ОС за 2020 г., инвентарной 
карточки от ООО «ТеплоИнвест»;

«Услуги производственного характера» - 237,38 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации (договорам, счетам-фактурам и актам 
выполненных работ).

В работы по техническому регламенту, выполняемые сторонними 
организациями включены затраты на техническое обслуживание сетей 
газопотребления и газоиспользующего оборудования, поддержание в постоянной 
готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований к реагированию 
и локализации АС на ОПО, техническое обслуживание и организация поверки 
средств измерений, техническое обслуживание систем автоматической охранно
пожарной сигнализации.
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«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 11,94 тыс. руб. на обучение персонала;

«Расходы на водоотведение» - 3,23 тыс. руб. для покупки 0,2053 тыс.куб.м., 
по утвержденным для МУП «Брянский городской водоканал» тарифу по цене с 
первого полугодия -  15,41 руб./куб.м., со второго полугодия - 16,03 руб./куб.м. с 
индексацией на 104%;

«Страхование сети газопотребления» в соответствии со страховым полисом 
№12179162013000 -  7,50 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
8093,53 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 3969,29 тыс.руб. и 
во втором полугодии -  4124,24 тыс.руб., при полезном отпуске 4199,93 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.- 1890,17 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.- 1963,96 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 3 Интернационала, строение 8/1 на 
2022 год согласно приложениям 1.1-1.2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложений 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/206-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 

область, г. Брянск, ул. 3 Интернационала, строение 8/1 на период 
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
п/п

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

редуцированный 
парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше 13,0 

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал 1890,17
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
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одноставочный,
руб./Гкал 2268,20

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/206-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 

область, г. Брянск, ул. 3 Интернационала, строение 8/1 на период 
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№
п/п

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

редуцированный 
парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше 13,0 

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал 1963,96
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
руб./Гкал 2356,75

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

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 №207: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной 
по адресу, г. Брянск, ул. Степная, стр. 16/1.

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об
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утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Степная, стр.16/1.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, 
стр.16/1.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2022 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

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

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

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

ООО «РУССЭНЕРГО» предоставило материалы для утверждения тарифа 
на производство тепловой энергии на 2022 г. в размере 2904,33 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2022 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме
1210,00 Гкал., а со второго полугодия 2022 г. -  3220,98 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 950,00 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 6574,17 тыс.руб.

Приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2021 г. № 28 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2022 год для потребителей ООО 
«РУССЭНЕРГО» установлен метод экономически обоснованных расходов 
(затрат), в связи с тем, что котельная передана ООО «РУССЭНЕРГО» в аренду от
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ООО «ТеплоИнвест» в соответствии с договором аренды помещения и 
оборудования котельной № 10 от 01.09.2021 г., наружные сети теплоснабжения 
переданы ООО «РУССЭНЕРГО» в аренду от ООО «ШАХТЁР» в соответствии с 
договором аренды наружных сетей № 8 от 01.09.2021 г.

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2022 год выполнен на основании 
следующих показателей:
- выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть -  2597,10 Гкал., 
технологические потери при передаче по сетям -  260,59 Гкал., полезный отпуск -  
2336,51 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 
«РУССЭНЕРГО» расходов в сфере теплоснабжения на 2022 год, предлагается 
принять следующие финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 2157,48 тыс. руб. для покупки 349,56 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы: в первом полугодии 2022 года -  
6030,56 руб./тыс.куб.м. и во втором полугодии 2022 года -  6313,52 руб./тыс.куб.м. 
На 2022 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива 
в размере 151,90 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов 
и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.;

«Электрическая энергия» - 706,98 тыс. руб. для покупки 103,217 тыс. кВтч 
по уровню напряжения СН2, цену покупки предлагается принять в размере 6,85 
руб. за 1 кВтч., исходя из индексации фактической цены за 2020 год на индекс 
2021 года 105,6%,и на индекс 2022 года -104,7%, согласно прогноза социально - 
экономического развития РФ;

«Вода на технологические цели» - 4,46 тыс. руб. для покупки 0,229 
тыс.куб.м. холодной воды для нужд отопления, согласно заявке организации, по 
утвержденным для МУП «Брянский городской водоканал» тарифам на холодную 
воду в первом полугодии в размере 19,06 руб. за 1 куб.м., во втором полугодии 
19,82 руб. за 1 куб.м.;

«Услуги производственного характера» - 241,96 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации (договорам, счетам-фактурам и актам 
выполненных работ).

В работы по техническому регламенту, выполняемые сторонними 
организациями включены затраты на техническое обслуживание сетей 
газопотребления и газоиспользующего оборудования, поддержание в постоянной 
готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований к реагированию 
и локализации АС на ОПО, техническое обслуживание и организация поверки 
средств измерений, техническое обслуживание систем автоматической охранно
пожарной сигнализации, огнетушителей.

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 7,19 тыс.руб. в том числе, 
химреагенты -  7,19 тыс.руб.;

«Расходы на водоотведение» - 3,60 тыс. руб. для покупки 0,229 тыс.куб.м., 
по утвержденным для МУП «Брянский городской водоканал» тарифам на 
водоотведение в первом полугодии 2022 года 15,41 руб. за 1 куб.м. и во втором 
полугодии 2022 в размере 16,03 руб. за 1 куб.м.;

«Оплата труда» - 638,55 тыс. руб. с учётом индексации расходов.
Средняя заработная плата персонала учтена в размере 31301,39 тыс.руб. при
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численности 1,70 человек, исходя из представленного организацией штатного 
расписания;

«Отчисления на социальные нужды» - 191,56 тыс. руб. по ставке 30,00% от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством);

«Аренда» - 888,00 тыс. руб. в соответствии с договором аренды помещения 
и оборудования котельной № 10 от 01.09.2021 г., заключенным с ООО 
«ТеплоИнвест», с договором аренды наружных сетей № 8 от 01.09.2021 г., 
заключенным с ООО «ШАХТЁР», актами по аренде помещения и оборудования, 
наружных сетей теплоснабжения за январь-ноябрь 2021 г., ведомостью
начисления амортизации ОС за июнь-сентябрь 2021 г., инвентарной карточкой от 
ООО «ТеплоИнвест», ведомостью начисления амортизации за сентябрь 2021 г. от 
ООО «ШАХТЁР»;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 16,40 тыс.руб. на обучение персонала;

«Страхование сети газопотребления» в соответствии со страховым полисом 
№12150528744000 -  7,5 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
4863,68 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2372,09 тыс.руб. и 
во втором полугодии -  2491,59 тыс.руб., при полезном отпуске 2336,51 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.- 2030,46 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.- 2132,74 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения 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: г. Брянск, ул. Степная, 
строение 16/1, для потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» на 2022 год согласно 
приложениям 1.1-1.2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложений 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/207-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Степная, строение 16/1 на период 

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
п/п

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

редуцированный 
парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал 2030,46
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
руб./Гкал 2436,55

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/207-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 

область, г. Брянск, ул. Степная, строение 16/1 на период 
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№
п/п

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

редуцированный 
парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал 2132,74
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
руб./Гкал 2559,29

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

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
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Вопрос №208: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Литейная, 68/1.

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на горячую воду для 
потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Литейная, 68/1 .

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «РУССЭНЕРГО» на 2022 год в закрытой 
системе.

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

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

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

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

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

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

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

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

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

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

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения. Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский 
городской водоканал»

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г Поставщик ресурса

1
ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Литейная, 
68/1)

Потребители
б/НДС 19,06 19,65 МУП «Брянский 

городской водоканал»Население с 
НДС 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «РУССЭНЕРГО», производимую собственной котельной: 
_______________________________________________________________ руб/Г кал

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г

1
ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Литейная, 
68/1)

Потребители
б/НДС 1567,00 1653,16

Население с 
НДС 1880,40 1983,79

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 учёта (с 01.01.2022 года - 0,0658 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0658 Гкал/м3) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составила в следующих размерах:

руб/куб.м
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г

1
ООО «РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: г. 
Брянск, ул. Литейная, 
68/1)

Потребители
б/НДС 122,17 128,43

Население с 
НДС 146,60 154,12

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:______________________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 7769,000 3884,500 3884,500
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водоснабжения) 
в том числе

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 7769,000 3884,500 3884,500
в том числе
население 6500,000 3250,000 3250,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 1269,000 634,500 634,500

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 7769,000 3884,500 3884,500
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

973,46 474,57 498,89

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

150,37 74,04 76,33

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 19,060 19,650
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 19,060 19,650
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

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

7769,000 3884,500 3884,500

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

7769,000 3884,500 3884,500

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.

823,09 400,53 422,56

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1567,00 1653,16
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
511,209 255,604 255,605

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

х 0,0658 0,0658

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 122,17 128,43

*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 проведения заседания 
Правления.

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

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
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системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, 68/1, для потребителей ООО 
«РУССЭНЕРГО».

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, 
в части приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/208-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

M п/п

Наименование
предприятия

Категория
потребителе

й

Период действия тарифа*
с 01.01.2022 г. по 30.0б.2022 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1
ООО«РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 

г. Брянск, ул. 
Литейная, 68/1)

Потребители 122,17 19,06 1567,00

Население 146,60 22,87 1880,40
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/208-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

M п/п

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1
ООО«РУССЭНЕРГО» 
(котельная по адресу: 

г. Брянск, ул. 
Литейная, 68/1)

Потребители
128,43 19,65 1653,16

Население 154,12 23,58 1983,79
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Pезультат голосования Pешение Правления
С.А. Косарев за За -  б человек
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М.В. Изоськина за Решение принято
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №209: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 3 
Интернационала, стр. 8/1.

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на горячую воду для 
потребителей ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. 3 Интернационала, стр. 8/1 .

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
уровню тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» на 2022 год в закрытой системе.

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

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

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

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

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

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

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";
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- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

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

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

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

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду 
для МУП «Брянский городской водоканал». Стоимость холодной воды 
определяется по тарифам, установленным для поставщиков холодной воды для 
организаций, которые оказывают услуги горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб/куб.м

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г

Поставщик
ресурса

1

ООО «РУССЭНЕРГО» от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. 3 
Интернационала, 8/1

Потребители
б/НДС 19,06 19,65 МУП

«Брянский
городской
водоканал»Население с 

НДС 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. 3 Интернационала,8/1:
____________________________________________________________________руб/Г кал

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г

1

ООО «РУССЭНЕРГО» от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. 3 
Интернационала,8/1

Потребители
б/НДС 1890,17 1963,96

Население с 
НДС 2268,20 2356,75

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 (с 01.01.2022 года - 0,0621 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0621 Гкал/м3) на 2022 год стоимость 1 куб. м. 
горячей воды составит:______________ ___________________ ____________________

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г

1

ООО «РУССЭНЕРГО» от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. 3 
Интернационала,8/1

Потребители
б/НДС 136,44 141,61

Население с 
НДС 163,73 169,93

632
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

7720,705 3860,353 3860,353

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 7720,705 3860,353 3860,353
в том числе
население 971,000 485,500 485,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 6749,705 3374,8525 3374,8525

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 7720,705 3860,3525 3860,3525
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1073,37 526,71 546,66

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

149,43 73,58 75,86

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 19,060 19,650
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 19,060 19,650
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

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

7720,705 3860,353 3860,353

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

7720,705 3860,353 3860,353

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.

923,94 453,13 470,81

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1890,170 1963,960
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
479,453 239,729 239,724

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

х 0,0621 0,0621

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 136,44 141,61
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*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 проведения 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 теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую потребителям 
ООО «РУССЭНЕРГО» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. 3 Интернационала, строение 8/1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, 
в части приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года №34/209-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ п/п
Наименование Категория

потребителей

Период действия тарифа*
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО
«РУССЭНЕРГО» 

от котельной, 
расположенной 

по адресу: Брянская 
область, 

г. Брянск, ул. 3 
Интернационала, 

строение 8/1

Потребители 136,44 19,06 1890,17

Население 163,73 22,87 2268,20

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

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года №34/209-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Наименование Категория
Период действия тарифа*

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
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№
потребителей Тариф 

на горячую 
воду 

(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

1 ООО«РУССЭНЕРГО» 
от котельной, 
расположенной 

по адресу: 
Брянская область, 

г. Брянск, 
ул. 3 Интернационала, 

строение 8/1

Потребители 141,61 19,65 1963,96

Население 169,93 23,58 2356,75

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 
Федерации (часть вторая).

68 Налогового кодекса Российской

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 №210: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года № 37/70-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ИП Сысоев А.С. от котельной, расположенной по адресу, г. Брянск, 
пр.Станке Димитрова,106».

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ИП Сысоев А.С. от котельной, расположенной по адресу, г. Брянск, 
пр.Станке Димитрова,106.

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 ИП Сысоев А.С. от крышной

635
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект 
Станке Димитрова,106.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

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

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

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

ИП Сысоев А.С. предоставил материалы для корректировки тарифа на 
производство тепловой энергии на 2022 г., в размере 1751,56 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2022 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 0,882 
тыс.Гкал., а со второго полугодия 2022 г. -  2090,14 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 0,863 тыс.Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 3347,71 тыс. руб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.12.2019 № 131 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2020-2022 гг. для 
потребителей ИП Сысоев А.С. применяется метод индексации установленных 
тарифов.

В качестве правоустанавливающих документов представлены: договор №1 
ОТ купли-продажи с отсрочкой платежа, акт приема-передачи имущества №1 ОТ 
от 11.02.2019 г., выписка из ЕГРН от 05.07.2021 г. №99/2021/402568501.

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 г. 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

Отпуск в сеть тепловой энергии предлагается принять в размере 1744,18 
Гкал. с учетом отсутствия в представленных ИП Сысоев А.С. материалов, 
обосновывающих уровень нормативных технологических потерь тепловой 
энергии -  величины протяженности тепловых сетей, их балансовой 
принадлежности в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 
325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

Полезный отпуск тепловой энергии предлагается принять в размере 1744,18 
Гкал., в том числе по категориям потребителей:
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- «население» в размере 1549,47 Гкал;
- «бюджет» в размере 112,01 Гкал;
- «прочие» в размере 82,70 Гкал.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных ИП 

Сысоев А.С. расходов в сфере теплоснабжения на 2022 год, предлагается принять 
следующие финансовые потребности по статьям:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1116,56 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  550,65 тыс.руб. и второе полугодие 2022 
года -  565,91 тыс.руб. При корректировке базового уровня
операционных(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие 
расходы, исходя из принятых плановых расходов на 2021 год, с применением 
коэффициента индексации операционных (подконтрольных) расходов -1,03257, 
рассчитанного исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. 
и согласно методическим указаниям.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 417,80 тыс. рублей, в том 

числе для приобретения материалов на текущий ремонт -  417,80 тыс. руб. с 
учётом индексации, на основании программы текущих ремонтов в котельной на 
2020 г., акта осмотра состояния объекта, дефектной ведомости на замену 
оборудования котельной;

«Затраты на оплату труда» - 386,96 тыс. рублей. Средняя заработная плата 
на 2022 год учтена в размере 16 123,33 руб. при численности персонала 2 человек, 
исходя из представленного организацией штатного расписания;

«Услуги производственного характера» - 257,98 тыс. руб.;
«Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом» - 35,45 

тыс. рублей для выполнения работ по текущему ремонту оборудования 
котельной;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 18,37 тыс. рублей на обучение персонала.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 1891,30 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 923,89 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  967,41 тыс.руб.

«Топливо» - 1774,38 тыс. руб. для покупки 243,413 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы с первого полугодия -  7122,67 
руб./тыс.куб.м и со второго полугодия -  7456,52 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2022 год 
объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 
157,50 кг.ус.т./Гкал и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.;

«Электрическая энергия» - 116,92 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 27,349 тыс. кВтч по уровню напряжения НН рассчитанного, исходя из 
установленной мощности электропотребляющего оборудования и времени 
работы. Цену покупки предлагается принять с первого полугодия -  4,17 руб. за 1 
кВтч. и со второго полугодия -  4,38 за 1 кВтч.

Неподконтрольные расходы в размере 116,09 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  57,12 тыс. руб. во втором полугодии -  58,97 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
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«Отчисления на социальные нужды» -116,09 тыс. руб. по ставке 30,0 % от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством).

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов, а 
также установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 3123,95 
тыс.руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 1531,66 тыс. руб. и во 
втором 1592,29 тыс. руб. при полезном отпуске 1744,18 Гкал. и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ИП Сысоев А.С. согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г.- 30.06.2022 г. -  1756,30 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022 г.- 31.12.2022 г. -  1825,83 руб. за Гкал (с НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

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

тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/70-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ИП Сысоев А.С., 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/210-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/70-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ИП Сысоев А.С. от котельной, расположенной по адресу:

Брянская область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова,106 
с календарной разбивкой на 2020 г.- 2022 г.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ИП Сысоев А.С. (котельная по 
адресу: г. Брянск, проспект Станке 
Димитрова,106)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1656,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1706,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1706,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1756,30
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с 01.01.2022 по 30.06.2022 1756,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1825,83

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ИП Сысоев А.С. (котельная по 

адресу: г. Брянск, проспект Станке 
Димитрова,106)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1656,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1706,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1706,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1756,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1756,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1825,83

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)».

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 №211: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года № 37/71-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ИП 
Сысоев А.С. от котельной, расположенной по адресу, г. Брянск, пр.Станке 
Димитрова,106».

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на горячую воду для 
потребителей ИП Сысоев А.С. от котельной, расположенной по адресу, г. Брянск, 
пр.Станке Димитрова,106».

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ИП Сысоев А.С. от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова,106 в закрытой системе.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

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

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

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

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

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

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

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

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

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ИП 
Сысоев А.С. от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, проспект Станке 
Димитрова,106, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб./куб.м.
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.
Поставщик

ресурса

г. Брянск

ИП Сысоев А.С. 
(котельная, расположенная 
по адресу: г. Брянск, 
проспект Станке 
Димитрова,106)

Потребители 22,87 23,58 МУП
«Брянский
городской
водоканал»Население 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ИП Сысоев А.С., производимую собственной котельной:
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руб./Гкал.
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск
ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. 
Брянск, проспект Станке 
Димитрова,106)

Потребители 1756,30 1825,83

Население 1756,30 1825,83

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, предоставленных ИП Сысоев А.С. 
(котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова,106) 
и утвержден в следующих значениях:

Гкал/м3
с 01.01.2022 по 

30.06.2022
с 01.07.2022 

по 31.12.2022

г. Брянск
ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. Брянск, 
проспект Станке Димитрова,106)

0,0677 0,0677

С учетом установленных компонентов для ИП Сысоев А.С. (котельная, 
расположенная по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова,106) в строениях 
с закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями для потребителей при отсутствии индивидуального или
общего ^квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м. составит:

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

ИП Сысоев А.С. (котельная, Потребители 141,77 147,19
г. Брянск расположенная по адресу: г. 

Брянск, проспект Станке 
Димитрова,106)

Население 141,77 147,19

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 г.:________________________________________________________

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

5590,490 2795,245 2795,245

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 5590,490 2795,245 2795,245
в том числе
население 5486,730 2743,365 2743,365
бюджет 72,000 36,000 36,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 31,760 15,880 15,880

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 5590,490 2795,245 2795,245
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000
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II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования 
на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

807,71 396,28 411,43

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 129,84 63,93 65,91
3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 22,87 23,58
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,87 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ 

куб. м.
х

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

5590,490 2795,245 2795,245

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

5590,490 2795,245 2795,245

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.

677,87 332,35 345,52

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал х 1756,30 1825,83
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 378,476 189,236 189,240
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/ куб.м.*
х 0,0677 0,0677

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 141,77 147,19

*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 проведения заседания 
Правления.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/71-гвс «О тарифах 
на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для потребителей ИП Сысоев А.С.», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/211-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года №37/71-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей
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в закрытой системе горячего водоснабжения
№
п/
п

Наименован 
ие 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)

город
Брянск

ИП Сысоев А.С. 
(котельная по 
адресу: г.
Брянск, проспект
Станке
Димитрова,
106)

Потребители 
(без НДС)

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 133,83
с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

137,87

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 137,87
с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

141,77

с 01 января по 
30 июня 2022 г. 141,77
с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

147,19

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 133,83
с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

137,87

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 137,87
с 01 июля по 
31 декабря 
2021 г.

141,77

с 01 января по 
30 июня 2022 г. 141,77
с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

147,19

21,71

22,33

22,33

22,87

22,87

23,58

21,71

22,33

22,33

22,87

22,87

23,58

1656,13

1706,70

1706,70

1756,30

1756,30

1825,83

1656,13

1706,70

1706,70

1756,30

1756,30

1825,83

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.1 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Налогового

1

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 №212: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/44-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Монолит».

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
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теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям АО «Монолит».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям АО "Монолит" от котельной, 
расположенной по адресу: г. Трубчевск ул. Фрунзе 2.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год, установленных 
методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг. 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

АО «Монолит» представило материалы для корректировки тарифа на 
производство тепловой энергии на 2022 г., в размере 2065,38 руб. за 1 Гкал с 
первого полугодия 2022 г. при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 3,996 
тыс.Гкал., а со второго полугодия 2022 г. -  2194,88 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 3,993 тыс.Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 17016,82 тыс. руб.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 110 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для
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потребителей АО «Монолит» применяется метод индексации установленных 
тарифов.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
- выработка тепловой энергии -  8639,98 Гкал;
- расход на собственные нужды котельной -  88,98 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  8551,00 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 610,00 Гкал;
- полезный отпуск -  7941,00 Гкал;
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 5529,28 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  2720,33 тыс.руб. и второе полугодие 2022 
года -  2808,95 тыс.руб. При корректировке базового уровня
операционных(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие 
расходы, исходя из принятых плановых расходов на 2021 год, с применением 
коэффициента индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, 
рассчитанного исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. 
и согласно методическим указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 106,00 тыс.руб., в том 
числе:

-химреагенты -  58,00 тыс.руб.;
-материалы на ремонт -  48,00 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 5356,60 тыс.руб. Численность работников, занятых на 

производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 16 человек. 
Среднюю заработную плату персонала предлагается учесть с первого полугодия 
2022 года -  27451,89 руб., а со второго полугодия 2022 года -  28346,00 руб.;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 66,68 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 8079,15 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 3956,01 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  4123,14 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 7292,06 тыс. руб. для покупки 1203,852 тыс. куб.м. газа по 

цене покупки 4 группы с первого полугодия -  5918,44 руб./тыс.куб.м и со второго 
полугодия -  6196,10 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2022 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 158,886 кг.ус.т./ Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 787,09 тыс.руб. для покупки 138,440 тыс.кВтч, 
по уровню напряжения ВН исходя из фактических объемов потребления 
электрической энергии за 2020 г. и фактической средней цены за 2020 год, с 
учетом индексации на индекс 2021 года -  105,6% и на индекс 2022 года -  104,7%.

Неподконтрольные расходы в размере 1707,94 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  840,37 тыс. руб. во втором полугодии -  867,57 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
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«Отчисления на социальные нужды» - 1698,04 тыс.руб. по ставке 31,7 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 %, на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 1,7% на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, согласно уведомлению о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

«Расходы на обязательное страхование» - 9,90 тыс.руб., в соответствии со 
страховым полисом;

«Прибыль» - 397,21 тыс. руб.
«Выпадающие доходы» - 136,07 тыс.руб. по статье «расходы на оплату 

работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями».

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 15849,65 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
7805,87 тыс. руб. и во втором 8043,78 тыс. руб. при полезном отпуске 7941,00 
Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1965,97 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2025,89 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

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

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/44-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Монолит», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/212-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/44-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Монолит» 

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 АО "Монолит"
(от котельной, расположенной по 

адресу: Брянская область, г. 
Трубчевск, ул. Фрунзе, д.2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1848,22
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1883,34
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1883,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1912,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1912,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1965,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1965,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2025,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2109,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2186,97

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО "Монолит"

(от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Трубчевск, ул. Фрунзе, д.2)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2217,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2260,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2260,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2294,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2294,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2359,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2359,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2431,07
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2531,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2624,36

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

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 №213: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 29 ноября 2018 
года № 32/7-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 
аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный колледж»).

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении
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Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ФГБОУ ВО "Брянский ГАУ" (Трубчевский филиал).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям ФГБОУ ВО "Брянский ГАУ" (Трубчевский 
филиал) от котельной, расположенной по адресу: Брянская область г. Трубчевск 
ул. Володарского 4.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом индексации 
установленных тарифов на 2022 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 Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

ФГБОУ ВО "Брянский ГАУ" (Трубчевский филиал) представило заявление 
на корректировку тарифов на производство тепловой энергии на 2022 год по 
котельной по адресу: Брянская область г. Трубчевск ул. Володарского, 4.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 112 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов на 2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год
Корректировка выполнена на основании следующих показателей:

-выработка тепловой энергии -  2474,236 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  2474,236 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 165,00 Гкал;
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- полезный отпуск -  2309,236 Гкал;
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 785,41 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  386,41 тыс.руб. и второе полугодие 2022 
года -  399,00 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 31,86 тыс.руб., в том 

числе, химреагенты -  31,86 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 595,71 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 

установленных на 2021 год на 1,03257. Средняя заработная плата учтена в 
размере -  14183,57 руб. при численности 6 единиц производственного персонала;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 157,84 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 2888,26 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 1419,90 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  1468,36 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 2112,89 тыс. руб. для покупки 347,82 тыс. куб.м. газа по цене 

покупки 5 группы с первого полугодия 2022 года -  5935,56 руб./тыс.куб.м и со 
второго полугодия 2022 года -  6213,77 руб./ тыс.куб.м. газа. На 2022 год объем 
газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 158,651 
кг.ус.т./ Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 771,98 тыс.руб. для покупки 113,882 тыс.кВтч. 
по уровню напряжения СН2, исходя из фактической средней цены за 2020 год, с 
учетом индексации на индекс 2021 года -  105,6% и на индекс 2022 года -  104,7%;

«Вода на технологические цели» - 3,39 тыс.руб. для покупки 0,133 тыс. 
куб.м. по тарифу 25,02 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 26,02 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2020 год.

Неподконтрольные расходы в размере 232,63 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  107,49 тыс. руб. во втором полугодии -  125,14 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 179,91 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 

фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9%; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 0,2% на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере страховых
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взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.;

«Амортизационные отчисления» - 22,52 тыс.руб. исходя из ведомостей 
начисленной амортизации за 2020 год ;

«Расходы на водоотведение» - 0,57 тыс.руб. для покупки 0,018 тыс. куб.м. 
по тарифу 30,82 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 32,05 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2020 год;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
29,63 тыс.руб. В том числе:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов -  0,1684 тыс.руб., 
исходя из предоставленных обосновывающих материалов организации: копии 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду;

- расходы на обязательное страхование -  7,50 тыс.руб., в соответствии со 
страховым полисом;

- налог на имущество -  21,96 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на 
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., принятых 
на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 3906,30 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
1913,80 тыс. руб. и во втором 1992,50 тыс. руб. при полезном отпуске 2309,236 
Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1657,51 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1725,68 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

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

тарифов Брянской области от 29 ноября 2018 года № 32/7-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области, 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/213-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области
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от 29 ноября 2018 года № 32/7-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный 
аграрный университет» филиал «Трубчевский аграрный колледж» 

(котельная, расположенная по адресу г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4) 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Брянский государственный 
аграрный университет» филиал 
«Трубчевский аграрный колледж»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1536,64
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1610,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1610,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1627,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1627,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1657,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1657,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1725,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1717,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1810,74

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Брянский государственный 
аграрный университет» филиал 
«Трубчевский аграрный колледж»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1933,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1952,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1952,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1989,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1989,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2070,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2060,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2172,89

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

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 №214: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/55-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «Монолит»).

Выступила: И ванова Н.Е.

651
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на горячую воду для 
потребителей АО «Монолит».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Монолит» в закрытой системе на 2022 год.

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

- Г ражданский 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 (ред. от 20.02.2014) 

"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
Методических 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, обосновывающие материалы и документы, представленные АО 
«Монолит», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

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

Для оказания услуг горячего водоснабжения потребителям АО «Монолит» 
г. Трубчевск использует холодную воду от собственных источников - 
артезианских скважин, по которым тариф (расчет себестоимости за 1 куб.м) не 
утверждается в связи с отсутствием регулируемого вида деятельности.

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей АО «Монолит», производимую собственной котельной:

руб./Гкал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Трубчевское
городское
поселение

АО «Монолит» котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, г. Трубчевск, 
ул. Фрунзе, д.2

потребители без НДС 1965,97 2025,89

население с НДС 2359,16 2431,07

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 АО «Монолит» и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Гкал/куб.м.
Наименование МО Наименование организации Период действия тарифа

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022. 
по 31.12.2022

Трубчевское
городское
поселение

АО «Монолит» котельная, расположенная по 
адресу: Брянская область, г. Трубчевск, ул. 
Фрунзе, д.2

0,0519 0,0529

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2022 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

руб. / куб.м.
Наименование МО Наименование организации Категория

потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Трубчевское
городское
поселение

АО «Монолит» котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, г. 
Трубчевск, ул. Фрунзе, д.2

потребители без НДС 102,03 107,17

население с НДС 122,44 128,60
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для АО «Монолит»:

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской
п/п области на 2022 год

Год 1 2
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полугодие полугодие
для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Трубчевск, ул. Фрунзе, д.2

I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

9617,806 4808,903 4808,903

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 9617,806 4808,903 4808,903
в том числе

1.1.1 Население 9617,806 4808,903 4808,903
1.1.2 Бюджет 0,000
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 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
9617,806 4808,903 4808,903

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1006,02 490,65 515,37

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

0,00 0,00 0,00

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

х 0,00 0,00

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

производства, руб./ куб. м.
х

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

9617,806 4808,903 4808,903

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.

9617,806 4808,903 4808,903

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

1006,02 490,65 515,37

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1965,97 2025,89
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
503,965 249,573 254,392

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

х 0,0519 0,0529

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 102,03 107,17

*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/55-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/214-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/ 55-гвс

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. Гкал)

1 Трубчевско 
е городское 
поселение

АО "Монолит" 
от котельной, 
расположенной 
по адресу: 
Брянская 
область, г. 
Трубчевск, ул. 
Фрунзе, д.2

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

94,07 0,00 1 848,22

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

95,86 0,00 1 883,34

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

95,86 0,00 1 883,34

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

97,34 0,00 1 912,42

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

97,34 0,00 1 912,42

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

102,03 0,00 1 965,97

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

102,03 0,00 1 965,97

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

107,17 0,00 2 025,89

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

107,38 0,00 2 109,53

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

111,32 0,00 2 186,97

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

112,88 0,00 2 217,86

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

115,03 0,00 2 260,00

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

115,03 0,00 2 260,00

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

116,81 0,00 2 294,91

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

116,81 0,00 2 294,90

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

122,44 0,00 2 359,16

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

122,44 0,00 2 359,16

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

128,60 0,00 2 431,07

с 01 января по 30 128,86 0,00 2 531,44
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июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

133,58 0,00 2 624,36

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

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 № 215: О 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: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям МУП «Тепловые сети» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке установленных на 2022 год 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям МУП 
«Тепловые сети».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.
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Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, утвержденных 
на 2022 год методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг. 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

МУП «Тепловые сети» представило заявление на корректировку 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, утвержденных на 2022 год по 14 
котельным, расположенным в городе Клинцы Брянской области

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 35 -т для 
потребителей МУП «Тепловые сети» были установлены тарифы на тепловую 
энергию на 2022 г. и в соответствии с приказом УГРТ Брянской области от
11.05.2018 г. № 85 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется 
метод индексации установленных тарифов на 2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год по следующим котельным:
- котельная № 2 "32 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы пр. Ленина,25;
- котельная № 7, расположенная по адресу г. Клинцы, ул. Октябрьская, 66
"Педучилище "48 кв.";
- котельная № 8, расположенная по адресу "99 кв.", г. Клинцы, ул. Гоголя, 2а
- котельная № 9 "151 кв.", расположенная по адресу г. Клинцы, ул. Щорса (РТП);
- котельная № 10 "141 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Декабристов;
- котельная №17 "22 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Свердлова;
- котельная № 20 "42 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, пр. Ленина, 30;
- котельная № 21"РТП", расположенная по адресу с. Займище, Центральная,1
- котельная № 22 "52 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, ул.
Орджоникидзе, 26;
- котельная № 24 "108 кв.", расположенная по адресу, г. Клинцы, ул.
Орджоникидзе, 2б;
- котельная № 31, расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Ворошилова, 31а 
(роддом);
- котельная, расположенная по адресу: село Займище, ул. Главная, д. 5;
- котельная, расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Зеленая, д. 104;
- котельная, расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Скачковская, д. 4 а. 
Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
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-выработка тепловой энергии -  48562,541 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной- 1057,71Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  47504,831 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 6731,94 Гкал;
- полезный отпуск -  40772,891 Гкал;
- расход газа -  6955,865 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  1487,973 тыс. 
кВтч., расход воды -  4,252 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год с учетом освобождения организации от уплаты налога на добавленную 
стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая):

операционные (подконтрольные) расходы в размере 32002,10 тыс.руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года - 15827,73 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года
- 16174,37 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2020 год - 1,0197, на 2021 год - 1,0256 и на 2022 
год - 1,0326 рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 3536,86 тыс.руб., в том 
числе:

-химреагенты - 47,76 тыс.руб.;
-материалы на ремонт -  1921,48 тыс.руб.;
-на текуще содержание и техническое обслуживание - 255,08 тыс.руб.;
-гсм - 859,14 тыс.руб.;
-специальная одежда - 161,24 тыс.руб.;
-хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы - 292,16 

тыс.руб.;
«Оплата труда» - 24567,01 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 

первом полугодии 17217,48 руб. и во втором полугодии 17778,26 руб. при 
численности 117 единиц(ы) производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 2683,41 тыс.руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 1214,82 тыс.руб.;

В связи с тем, что операционные расходы являются одним из долгосрочных 
параметров регулирования, НДС по данным расходам в расчет не принимался.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 64392,14 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 31614,85 тыс.руб. и 
второе полугодие 2022 года - 32777,29 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 50640,56 тыс. руб. для покупки 6955,865 тыс.н.м.куб. газа.
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В том числе, по цене покупки 4 группы: в первом полугодии 2022 года -  7 
102,13 руб./ тыс.н.м.куб. и во втором полугодии 2022 года -  7 435,32 руб./ 
тыс.н.м.куб. для приобретения 3312,504 тыс.н.м.куб. газа на сумму 24077,68 
тыс.руб.;

по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2022 года -  7 122,67 руб./ 
тыс.н.м.куб. и во втором полугодии 2022 года -  7 456,52 руб./ тыс.н.м.куб. для 
приобретения 3607,990 тыс.н.м.куб. газа на сумму 26300,78 тыс.руб.;

по цене покупки 6 группы: в первом полугодии 2022 года -  7 240,94 руб./ 
тыс.н.м.куб. и во втором полугодии 2022 года -  7 579,35 руб./ тыс.н.м.куб. для 
приобретения 35,371 тыс.н.м.куб. газа на сумму 262,10 тыс.руб.,

с учетом индексации цены на газ со второго полугодия на 104,7%. На 2022 
год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 
47504,831 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 165,25 кг.ус.т./ 
Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты 
сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 13632,04 тыс.руб. для покупки 1487,973 
тыс.кВтч, исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за
2020 г. и фактической средней цены за 2020 год, с учетом индексации на индекс
2021 года -  105,6% и на индекс 2022 года -  104,7%.

В том числе:
- по уровню напряжения НН 441,94 тыс.руб. для покупки 41,542 тыс.кВтч 

по цене покупки -  10,63846 руб. за 1 квтч.
- по уровню напряжения СН2 13190,10 тыс.руб. для покупки 1446,431 

тыс.кВтч по цене покупки -  9,11906 руб. за 1 квтч.
«Вода на технологические цели» - 119,54 тыс.руб. для покупки 4,252 тыс. 

куб.м. по тарифу 27,56 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 28,66 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2020 год;

неподконтрольные расходы на сумму 8786,75 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2022 года 4344,27 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 4442,48 
тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 7419,24 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизация» - 906,52 тыс.руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и сроком полезного 
использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский
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классификатор основных фондов", утвержденного Приказом Росстандарта от 
12.12.2014 № 2018-ст.

В соответствии с разъяснениями ФАС России (исх. № ВК/ 92957/ 20 от
26.10.2020 г.) предлагается исключить амортизацию по объектам основных 
средств, приобретенным за счет бюджетных средств или переданных в 
хозяйственное ведение регулируемой организации, согласно пунктам 32, 33, 43, 
71, 73 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, а 
также пунктам 23, 24, 29, 35, 39 Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 
13.06.2013 № 760-э;

«Расходы на водоотведение» - 1,84 тыс.руб. для покупки 0,114 тыс. куб.м. 
по тарифу 15,79 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 16,42 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2020 год;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
459,15 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  434,80 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., принятых 
на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки - 2,2%;

- транспортный налог - 24,36 тыс.руб., исходя из представленных 
обосновывающих материалов: сообщение об исчисленной налоговым органом 
сумме транспортного налога за 2020 год и его распределения в соответствии с 
учетной политикой организации, а также расчет налоговых платежей на 
расчетный период регулирования.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
105180,99 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 51786,85 
тыс.руб. и во втором 53394,14 тыс.руб. при полезном отпуске 40772,891 Гкал.При 
корректировке операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
2022 г. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Тепловые сети» от 14 
котельных, расположенных по г. Клинцы, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2540,26 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2619,10 руб. за Гкал (НДС не облагается).
МУП «Тепловые сети» представило заявление на корректировку

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, утвержденных на 2022 год по 
котельной № 30, расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, пер. 
Вокзальный, д. 2

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 35-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2022 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 87 при регулировании тарифов на
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тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
- выработка тепловой энергии -  743,489 Гкал;
- расход на собственные нужды котельной- 16,280 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  727,209 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 182,462 Гкал;
- полезный отпуск -  544,747 Гкал;
- расход газа -  103,565 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  12,756 тыс. 

кВтч., расход воды -  0,033 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год с учетом освобождения организации от уплаты налога на добавленную 
стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая):

операционные (подконтрольные) расходы в размере 195,65 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 115,57 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -
80,08 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2020 год - 1,0197, на 2021 год - 1,0256 и на 2022 
год - 1,0326 рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями: 

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 0,92 тыс.руб., 
в том числе: - химреагенты - 0,92 тыс.руб.;
«Оплата труда» - 158,80 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 

установленных на 2019 год. Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 
13118,59 руб. и во втором полугодии 13347,32 руб. при численности 1 единиц(ы) 
производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 35,93 тыс.руб.

В связи с тем, что операционные расходы являются одним из долгосрочных 
параметров регулирования, НДС по данным расходам в расчет не принимался.

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 870,40 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 461,53 тыс.руб. и 
второе полугодие 2022 года - 408,87 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 753,35 тыс. руб. для покупки 103,565 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе,
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по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2022 года -  7122,67 руб./ 
тыс.н.м.куб. и во втором полугодии 2022 года -  7456,52 руб./ тыс.н.м.куб. для 
приобретения 103,565 тыс.н.м.куб. газа на сумму 753,35 тыс.руб.

с учетом индексации цены на газ со второго полугодия на 104,7%. На 2022 
год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 
727,209 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 160,725 кг.ус.т./ 
Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты 
сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 116,12 тыс.руб. для покупки 12,756 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2020 г. и 
фактической средней цены за 2020 год, с учетом индексации на индекс 2021 года 
-  105,6% и на индекс 2022 года -  104,7%. В том числе:

- по уровню напряжения СН2 116,12 тыс.руб. для покупки 12,756 тыс.кВтч 
по цене покупки -  9,10347 руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 0,93 тыс.руб. для покупки 0,033 тыс. 
куб.м. по тарифу 27,56 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 28,66 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2020 год;

неподконтрольные расходы на сумму 164,73 тыс.руб., в том числе 1 
полугодие 2022 года 99,20 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 65,53 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 47,96 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 82,14 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 0,53 тыс.руб. для покупки 0,033 тыс. куб.м. 
по тарифу 15,79 руб./ куб.м. с первого полугодия 2022 года и 16,42 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
34,10 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  33,78 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на 
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., принятых 
на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки - 2,2%;
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- транспортный налог - 0,32 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
транспорт, расчет налоговых платежей на расчетный период регулирования.

неучтенные расходы предыдущих периодов регулирования -  7,39 тыс.руб., 
в том числе 1 полугодие 2022 года 7,39 тыс.руб. Предлагается включить 
неучтенные расходы по статье «расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями» на техническое обслуживание котельной и химическую 
промывку котла; разработка документации по водному режиму водогрейных 
котлов котельных №30; производство испытаний и измерений 
электрооборудования котельных; предоставление сведений о среднесуточной и 
среднемесячной температуре воздуха.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
1238,17 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 683,69 тыс.руб. и 
во втором 554,48 тыс.руб. при полезном отпуске 544,747 Гкал. При корректировке 
операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 2022 г. 
использовались прогнозные индексы Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Тепловые сети» от 
котельной, расположенной по адресу: Котельная № 30 пер. Вокзальный, 2, 
согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2233,78 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2323,13 руб. за Гкал (НДС не облагается).

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/ 35-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Тепловые 
сети», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 215-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/35-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Муниципального унитарного предприятия 
городского округа «город Клинцы Брянской области» «Тепловые сети» 

_____________________ с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.___________________
№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 МУП «Тепловые сети» по 
котельным г. Клинцы, 

согласно приложению 3

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 172,82
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руб/Г кал с 0i.07.20i9 по 3i.i2.20i9 2 194,55
с 0i.0i.2020 по 30.06.2020 2 194,55
с 0i.07.2020 по 3i.i2.2020 2 21б,50
с 0i.0i.202i по 30.04.202i 2 21б,50
с 0i.05.202i по 30.06.202i 2 4б8,98**
с 0i.07.202i по 3i.i2.202i 2 540,2б**
с 0i.0i.2022 по 30.06.2022 2 540,2б**
с 0i.07.2022 по 3i.i2.2022 2 б19,10**
с 0i.0i.2023 по 30.06.2023 2 444,07
с 0i.07.2023 по 3i.i2.2023 2 502,19

2 МУП «Тепловые сети» по Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
котельным г. Клинцы, одноставочный с 0i.0i.20i9 по 30.06.20i9 2 б07,38

согласно приложению 3 руб/Г кал с 0i.07.20i9 по 3i.i2.20i9 2 б33,4б
с 0i.0i.2020 по 30.06.2020 2 б33,4б
с 0i.07.2020 по 3i.i2.2020 2 б59,80
с 0i.0i.202i по 30.04.202i 2 б59,80
с 0i.05.202i по 30.06.202i 2 4б8,98**
с 0i.07.202i по 3i.i2.202i 2 540,2б**
с 0i.0i.2022 по 30.06.2022 2 540,2б**
с 0i.07.2022 по 3i.i2.2022 2 б19,10**
с 0i.0i.2023 по 30.06.2023 2 932,88
с 0i.07.2023 по 3i.i2.2023 3 002,б3

3 МУП «Тепловые сети» по Для потребителей, вслучае отсутствия дифференциации тарифов по
котельной, расположенной по схеме подключения

адресу: г. Клинцы, пер. одноставочный с 0i.0i.20i9 по 30.06.20i9 i 890,91
Вокзальный, д. 2 руб/Г кал с 0i.07.20i9 по 3i.i2.20i9 i 92б,84

с 0i.0i.2020 по 30.06.2020 i 92б,84
с 0i.07.2020 по 3i.i2.2020 i 994,28
с 0i.0i.202i по 30.04.202i i 925,42
с 0i.05.202i по 30.06.202i 2 181,77**
с 0i.07.202i по 3i.i2.202i 2 233,78**
с 0i.0i.2022 по 30.06.2022 2 233,78**
с 0i.07.2022 по 3i.i2.2022 2 323,13**
с 0i.0i.2023 по 30.06.2023 2 0б4,85
с 0i.07.2023 по 3i.i2.2023 2 155,72

4 МУП «Тепловые сети» по Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
котельной, расположенной по одноставочный с 0i.0i.20i9 по 30.06.20i9 2 2б9,09

адресу: г. Клинцы, пер. руб/Г кал с 0i.07.20i9 по 3i.i2.20i9 2 3 i2,2 i
Вокзальный, д. 2 с 0i.0i.2020 по 30.06.2020 2 312,21

с 0i.07.2020 по 3i.i2.2020 2 393,14
с 0i.0i.202i по 30.04.202i 2 310,50
с 0i.05.202i по 30.06.202i 2 181,77**
с 0i.07.202i по 3i.i2.202i 2 233,78**
с 0i.0i.2022 по 30.06.2022 2 233,78**
с 0i.07.2022 по 3i.i2.2022 2 323,13**
с 0i.0i.2023 по 30.06.2023 2 477,82
с 0i.07.2023 по 3i.i2.2023 2 58б,8б

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 
146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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
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Вопрос № 216: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/36-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ПАО «Ростелеком» (филиала в Брянской и Орловской областях)» 
(котельная по адресу: с. Глинищево, ул. Связистов д. 1).

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям ПАО «Ростелеком» (филиала в Брянской и Орловской областях)» 
(котельная по адресу: с. Глинищево, ул. Связистов д. 1).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке установленных на 2022 год 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ПАО 
"Ростелеком" (Филиал в Брянской и Орловской областях) от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево, ул. 
Связистов, д.1

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год производилась в 
соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

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

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
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5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ПАО "Ростелеком" (Филиал в Брянской и Орловской областях) представило 
заявление на корректировку долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
утвержденных на 2022 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с. Глинищево, ул. Связистов, д.1

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 36-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2019-2023 гг. и в соответствии с 
приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 101 при регулировании 
тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации установленных 
тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  1093,174 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  1093,174 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 176,000 Гкал;
- полезный отпуск -  917,174 Гкал;
- расход газа -  151,159 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  22,896 тыс. 

кВтч., расход воды -  0,569 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 700,93 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 354,05 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 
346,88 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2020 год - 1,0197, на 2021 год - 1,0256 и на 2022 
год - 1,0326 рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 86,23 тыс.руб., в том 
числе:

-материалы на ремонт -  86,23 тыс.руб.;
«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 200,79 тыс.руб.
«Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» - 413,91 

тыс.руб.
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 

сумму 1088,42 тыс.руб., в том числе, 1 полугодие 2022 года 533,48 тыс.руб. и 
второе полугодие 2022 года - 554,94 тыс.руб.
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При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 918,24 тыс. руб. для приобретения 151,159 тыс.н.куб.м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 5 группы в 1 полугодии- 5935,56 
руб./тыс.н.куб.м., во 2 полугодии - 6213,77 руб/тыс.н.куб.м. в соответствии с 
договором поставки газа № 07-5-50767 от 01.12.2019 года с ООО «Газпром 
межрегионгаз Брянск».

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 1093,174 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере
156,053 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/куб.м.

«Электрическая энергия» - 155,46 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
соответствии с договором энергоснабжения № 10066/0320/25/214-19 от
16.01.2019г., с ООО «Газпром энергосбыт Брянск» в объеме 22,896 тыс. кВт.ч. по 
уровню напряжения СН2, рассчитанном исходя из установленной мощности 
оборудования и часов его работы. Цену покупки предлагается принять в размере 
6,78978 руб. за 1 кВтч, исходя из фактически сложившейся цены за 2020 год, с 
учетом индекса роста цен на 2021 г .-  1,056 и на 2022 год 1,047.

«Вода на технологические цели» 14,72 тыс. руб. для покупки 0,569 тыс. куб. 
метров холодной воды для нужд отопления. Поставка воды осуществляется МУП 
«Возрождение» в соответствии с договором холодного водоснабжения № 
0320/25/55/21 от 28.01.2021 года. Стоимость воды на технологические нужды 
определена исходя из утвержденных Приказом УГРТ БО от 18.12.2020 № 31/78 - 
вк тарифов на холодную воду в 1 полугодии 2022 г. -  25,14 за 1 куб. м., и с учетом 
индексации в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 1,040 во 2 
полугодии 2022 г. -  26,65 руб. за 1 куб. м.

неподконтрольные расходы на сумму 1,23 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 0,00 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 1,23 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
1,23 тыс.руб. В том числе:

- земельный налог -  1,23 тыс.руб., исходя из предоставленных
обосновывающих материалов организации: выписка из единого реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости;

прибыль на сумму 43,62 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  21,95 
тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  21,67 тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 43,62 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.
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С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 г. предлагается принять 
в сумме 1834,20 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 909,48 
тыс.руб. и во втором 924,72 тыс.руб. при полезном отпуске 917,174 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2022 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ПАО "Ростелеком" (Филиал в 
Брянской и Орловской областях) от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, с. Глинищево, ул. Связистов, д.1, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1983,23 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2016,45 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

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

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/36-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО «Ростелеком» 
(филиала в Брянской и Орловской областях)», изложив приложение № 2 к 
приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 № 34/ 216-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/36-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ПАО «Ростелеком»

(филиала в Брянской и Орловской областях) 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 ПАО «Ростелеком» (филиала в 
Брянской и Орловской областях)
(от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Брянский 
район, с. Глинищево ул. Связистов. 
Д.1, корп. 2)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 866,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 866,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 866,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 929,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 929,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 983,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 983,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 016,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 103,82
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с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 138,84
2 ПАО «Ростелеком» (филиала в Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

Брянской и Орловской областях) одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 240,39
(от котельной, расположенной по руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 240,39
адресу: Брянская область, Брянский с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 240,39
район, с. Глинищево ул. Связистов. с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 315,42
Д.1, корп. 2) с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 315,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 379,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 379,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 419,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 524,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 566,61

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

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 № 217: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/37-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Рубин».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям ООО «Рубин» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, село Супонево, пер. Комсомольский, 2.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Рубин» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, село Супонево, пер.
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Комсомольский, 2.
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию установленных 
на 2022 год методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг. 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

20. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
21. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

ООО «Рубин» представило заявление на корректировку долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, утвержденных на 2022 год по котельной, 
располженной по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, 
пер. Комсомольский, 2

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 37-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2022 г. и в соответствии с приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 99 при регулировании тарифов на 
тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов на 
2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
- выработка тепловой энергии -  10879,981 Гкал;
- расход на собственные нужды -  108,985 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  10770,996 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,000 Гкал;
- полезный отпуск -  10770,996 Гкал;
- расход газа -  1514,906 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  611,814 тыс. кВтч., 
расход воды -  4,400 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год с учетом освобождения организации от уплаты налога на добавленную
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стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая):
операционные (подконтрольные) расходы в размере 5815,67 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 2861,24 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 
2954,43 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2019 год, с применением коэффициента 
индексации операционных (подконтрольных) расходов на 2020 год - 1,0197, на
2021 год - 1,0256 и на 2022 год - 1,0326 рассчитанных исходя из Прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с 
методическими указаниями:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 255,10 тыс.руб., в том 
числе:
-химреагенты - 3,54 тыс.руб.;
-материалы на ремонт -  251,56 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 5145,46 тыс.руб., с учетом коэффициентов индексации 
операционных (подконтрольных) расходов от установленных на 2019 год. 
Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 20091,31 руб. и во втором 
полугодии 20745,68 руб. при численности 21 единицы производственного 
персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 415,11 тыс.руб.

В связи с тем, что операционные расходы являются одним из долгосрочных 
параметров регулирования, НДС по данным расходам в расчет не принимался. 
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
16115,26 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 7930,57 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 8184,69 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 11011,44 тыс. руб. для покупки 1514,906 тыс.н.м.куб. газа, по 
цене покупки 4 группы в первом полугодии 2022 года -  7102,13 руб./тыс.н.куб.м и 
во втором полугодии 2022 года -  7435,32 руб./тыс.н.куб.м, с учетом индексации 
со второго полугодия на 104,7%. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из 
отпуска в сеть тепловой энергии в размере 10770,996 Гкал, удельного расхода 
условного топлива в размере 158,730 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных 
режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 5015,07 тыс.руб. для покупки 611,814 тыс.кВтч, 
по уровню напряжения НН и по цене покупки -  8,19705 руб. за 1 квтч., с учетом 
индексации фактической средней цены за 2019 год на индекс 2021 года -  105,6% 
и на индекс 2022 года -  104,7%;

«Вода на технологические цели» - 88,75 тыс.руб. для покупки 4,400 тыс. 
куб.м. по тарифу 19,78 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 20,57 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%, исходя из 
плановых объемов потребления холодной воды, принятой на 2020 год; 
неподконтрольные расходы на сумму 1727,91 тыс.руб., в том числе 1 полугодие
2022 года 857,40 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 870,51 тыс.руб.
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При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 1553,93 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9%; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 0,2% на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 79,66 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 7,36 тыс.руб. для приобретения услуг 
водоотведения в соответствии с договором с МУП «Брянским городским 
водоканалом» в объеме 0,390 тыс. куб.м. по тарифу 18,49 руб./куб.м. с первого 
полугодия 2022 года и 19,23 руб./ куб.м., с учетом индексации со второго 
полугодия 2022 года на 104,0%, исходя из фактических объемов сточных вод за 
2020 год;

«Налоги и сборы» - 86,96 тыс.руб.
В том числе:
- расходы на обязательное страхование - 3,96 тыс.руб., исходя из 

предоставленных обосновывающих материалов организации: страховой полис;
- налог на имущество -  67,72 тыс.руб., исходя из предоставленных 

обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на 
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., принятых 
на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%;

- земельный налог -  10,90 тыс.руб., исходя из предоставленных
обосновывающих материалов организации: сообщение об исчисленной
налоговым органом сумме земельного налога за 2020 г № 599247 от 12.05.2021 г., 
кадастрового паспорта на земельный участок и распределения по видам 
деятельности в соответствии с учетной политикой организации, а также расчет 
налоговых платежей на расчетный период регулирования;

- транспортный налог - 4,38 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: сообщение об исчисленной 
налоговым органом сумме транспортного налога за 2020 год и распределения по 
видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации, а также, 
расчет налоговых платежей на расчетный период регулирования.
прибыль на сумму 632,37 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  276,19 
тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  356,18 тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 632,37 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на
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приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 24291,21 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
11925,40 тыс.руб. и во втором 12365,81 тыс.руб. при полезном отпуске 10770,996 
Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2022 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Рубин» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, село Супонево, пер. 
Комсомольский, 2, согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2214,35 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2296,13 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/37-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Рубин», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 217-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/37-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Рубин» 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 ООО «Рубин» 
котельная, расположенная по 

адресу: Брянская область, 
Брянский район, село Супонево, 

пер. Комсомольский, 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 763,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 788,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 788,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 838,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 838,78
с 01.07.2021 до момента 1 912,28
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вступления настоящего приказа 
в законную силу

с момента вступления 
настоящего приказа в законную 

силу по 31.12.2021

2 214,35**

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 214,35**
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 296,13**
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 009,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 072,02

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 ООО «Рубин» 

котельная, расположенная по 
адресу: Брянская область, 

Брянский район, село Супонево, 
пер. Комсомольский, 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 116,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 146,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 146,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 206,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 206,54
с 01.07.2021 до момента 

вступления настоящего приказа 
в законную силу

2 294,74

с момента вступления 
настоящего приказа в законную 

силу по 31.12.2021

2 214,35**

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 214,35**
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 296,13**
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 411,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 486,42

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 
146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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 № 218: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
правления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года №36/103-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям» ОАО «Брянский гормолзавод»

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
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теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об отмене долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2022г. и 2023г., 
ранее установленных методом индексации на период 2021-2023 гг., потребителям 
ОАО «Брянский гормолзавод».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, а также в целях корректировки долгосрочного 
тарифа на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34

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 «Брянский гормолзавод».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организаций.

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. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

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

Управлением в адрес ОАО «Брянский гормолзавод» был направлен запрос о 
представлении предложений об установлении тарифов от 01.04.2021 № 05-07/461.
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В ответ на запрос от организации поступило письмо (исх№  246 от 27.04.2021 г.) о 
том, что заявку на корректировку тарифов на тепловую энергию на 2022 год 
подавать не будет в связи с прекращением оказания услуг в сфере 
теплоснабжения.

Управлением был направлен повторный запрос в адрес ОАО «Брянский 
гормолзавод» от 22.09.2021 N° 05-07/1402 с просьбой представить информацию по 
вопросу оказания услуг в сфере теплоснабжения данной организацией. В ответ на 
запрос в адрес управления поступило письмо от организации исх№  528 от
01.10.2021 г. о прекращении поставки тепловой энергии сторонним потребителям 
в связи с переключением их на новую котельную с приложением запроса в 
администрацию для подтверждения факта отсутствия оказания услуг 
теплоснабжения сторонним потребителям.

Управлением также был направлен запрос в адрес Брянской городской 
администрации от 16.11.2021 M  05-06/1653 по вопросу оказания услуг в сфере 
теплоснабжения данной организацией. В ответ на данный запрос в адрес 
управления поступило письмо от Брянской городской администрации от
26.11.2021 г. M  3/25-12862 с подтверждением информации о переключении 
потребителей к новой котельной и отсутствие оказания услуг теплоснабжения 
сторонним потребителям.

В связи с отсутствием оказания услуг в сфере теплоснабжения сторонним 
потребителям экспертным советом предлагается отменить тарифное 
регулирование в сфере теплоснабжения для данной организации и признать 
утратившим силу приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2018 года N36/103-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям» ОАО «Брянский 
гормолзавод».

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года M  36/103-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям».

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 № 219 О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/42-т «О
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тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«Мальцовский портландцемент»

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы и 
подготовлено следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО "Мальцовский 
портландцемент" от котельных, расположенных по адресу: 242611 Брянская обл., 
Дятьковский р-н, г.Фокино, ул.Цементников, д.1.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, утвержденных 
на 2022 год методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 гг., 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 №146-ФЗ 
и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
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5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

АО "М альцовский портландцемент” представило заявление на 
корректировку долгосрочных тарифов на тепловую энергию, установленных 
на 2022 год по котельной, расположенной по адресу: 242611, Брянская обл., 
Д ятьковский р-н, г.Фокино, ул.Цементников, д.1.

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 42-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2019-2023 гг. и в соответствии с 
приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 98 при регулировании тарифов 
на тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей: 
-выработка тепловой энергии -  9996,530 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной- 289,964Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  9706,566 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 369,532 Гкал;
- полезный отпуск -  9337,034 Гкал;
- расход газа -  1447,211 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  859,142 тыс. кВтч., 
расход воды -  262,111 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 1776,62 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 859,55 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 
917,07 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2020 год - 1,0197, на 2021 год - 1,0256 и на 2022 
год - 1,0326 рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» -  257,38 тыс.руб., в том 
числе:
- химреагенты -  100,48 тыс.руб.;
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- материалы на ремонт -  154,64 тыс.руб.;
- гсм -  1,54 тыс.руб.;
- хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы -  0,72 тыс.руб.;

«Оплата труда» -  1519,24 тыс.руб., с учетом индексации расходов 
установленных на 2019 год. Средняя заработная плата учтена в первом полугодии
24915,00 руб. и во втором полугодии 25726,48 руб. при численности 5 единиц(ы) 
производственного персонала.
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму
11138,08 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года - 5476,11 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 5661,97 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 7838,46 тыс. руб. для покупки 1447,211 тыс.н.м.куб. газа, в 
соответствии с договором № 07-5-37012 от 01.10.2017 г. с ООО «Газпром 
межрегионгаз Брянск»

В том числе, по цене покупки 2 группы: в первом полугодии 2022 года -  
5287,83 руб./ тыс.н.м.куб. и во втором полугодии 2022 года -  5544,68 руб./ 
тыс.н.м.куб. для приобретения 1447,211 тыс.н.м.куб. газа на сумму 7838,46 
тыс.руб., с учетом индексации цены на газ со второго полугодия на 104,7%. На 
2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в 
размере 9706,566 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 168,266 
кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 3078,13 тыс.руб. для покупки 859,142 тыс.кВтч 
по цене уровня напряжения ВН -  3,58279 руб. за 1 квтч., в соответствии с 
договором энергоснабжения № ЭС-2/18 от 01.03.2018 с ООО «Межрегионсбыт». 
Расчет выполнен исходя из фактических объемов потребления электрической 
энергии за 2020 г. и фактической средней цены за 2020 год, с учетом индексации 
на индекс 2022 года -  105,6% и на индекс 2022 года -  104,7%;

«Вода на технологические цели» - 221,48 тыс.руб. для покупки 262,111 
тыс.куб.м. по тарифу 0,845 руб./куб.м., в соответствии с договором 
водопользования №120 от 02.04.2019г., исходя из фактических объемов 
потребления холодной воды за 2020 год;
неподконтрольные расходы на сумму 853,56 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 425,11 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 428,45 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 470,97 тыс.руб. по ставке 31 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
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социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
1% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» - 338,06 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -
44,53 тыс.руб. В том числе:
- налог на имущество -  28,65 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., принятых 
на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%.

- земельный налог -  15,88 тыс.руб., исходя из предоставленных
обосновывающих материалов организации: сообщение об исчисленной
налоговым органом сумме земельного налога за 2020 г № 1110481 от 09.08.2021 
г., кадастрового паспорта на земельный участок и распределения по видам 
деятельности в соответствии с учетной политикой организации, а также расчет 
налоговых платежей на расчетный период регулирования;
прибыль на сумму 296,49 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  146,72 
тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  149,77 тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 296,49 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 14064,75 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
6907,49 тыс.руб. и во втором полугодии 7157,26 тыс.руб. при полезном отпуске 
9337,034 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2022 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.
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С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Мальцовский 
портландцемент" от котельной, расположенной по адресу: 242611 Брянская обл., 
Дятьковский р-н, г. Фокино, ул. Цементников, д.1, согласно календарной 
разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1479,59 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1533,09 руб. за Гкал (без НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/42-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Мальцовский 
портландцемент», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 219-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/42-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Мальцовский портландцемент» 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 АО «Мальцовский портландцемент» 
(от котельной, расположенной по 

адресу: Брянская область, г. 
Фокино, ул. Цементников, д. 1)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1386,05
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1412,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1412,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1442,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1442,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1479,59
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1479,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1533,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1566,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1625,43

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Мальцовский портландцемент» 

(от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 

Фокино, ул. Цементников, д. 1)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1663,26
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1694,86
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1694,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1730,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1730,94
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с 01.07.2021 по 31.12.2021 1775,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1775,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1839,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1880,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1950,52

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

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 № 220: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельных, 
расположенным по адресам: г. Брянск, ул. Фокина, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 
6 котельных); г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А; г. Брянск, просп. 
Станке Димитрова, д. 69; г. Брянск, Бежицкий район, пгт. Радица - Крыловка, ул. 
Ленина, д. 2 (2 котельных: литера Б и литера В); г. Брянск, пгт. Большое Полпино, 
ул. Центральная, д. 72 В.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по делу об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 г., установленных методом 
индексации установленных тарифов, отпускаемой потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска по котельным, 
расположенным по адресам:

- г. Брянск, ул. Фокина, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных);
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- г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А;
- г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 69;
- г. Брянск, Бежицкий район, пгт. Радица - Крыловка, ул. Ленина, д. 2 (2 

котельных: литера Б и литера В);
- г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 В.
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 г., 
установленных методом индексации установленных тарифов, отпускаемой 
потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска, 
произведена в соответствии с нормативными и методическими документами.

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

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

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

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

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

6. Инструкция об организации в Минэнерго России работы по 
утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 
325.

7. СП 131.13330.2012. Свод правил «Строительная климатология». 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (ред. от 17.11.2015);

8. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 
декабря 2008 года № 323 «Об утверждении порядке определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска предоставило в 
УГРТ Брянской области заявление об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность) на 2022-2026 гг., поставляемую потребителям от 
котельных, расположенных по адресам: г. Брянск, ул. Фокина, д. 90 
(котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных).

В соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2021 г. №35 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 гг. применить метод 
индексации установленных тарифов.
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В качестве правоустанавливающих документов представлено 
постановление Брянской городской администрации от 11.10.2016 № 3560-П «О 
закреплении на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска муниципального 
имущества».

Согласно обосновывающим документам и материалам, прилагаемым к 
заявлению об установлении тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 г. МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 
котельных), заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 7030,74 тыс. рублей, в том числе 
в 1 полугодии -  3348,23 тыс. руб., во 2 полугодии -  3682,51 тыс. руб.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 2826,920 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  1419,777 Гкал, во 2 полугодии -  1407,143 Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г -  30.06.2022 г -  2358,28 руб/Гкал;
- с 01.07.2022 г -  31.12.2022 г -  2617,01 руб/Гкал.

Расчет предлагается выполнить исходя из заявленных организацией 
плановых показателей в сфере теплоснабжения на 2022 год и фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2020 год, а также 
прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 гг., утвержденного 
Министерством экономического развития РФ.

При расчете плановых затрат на период регулирования 2022-2026 гг. 
применялись следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально - 
экономического развития Российской Федерации, утвержденный Министерством 
экономического развития Российской Федерации.______________________________
Показатели инфляции 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Индекс потребительских цен, в среднем за год 1,043 1,040 1,040 1,040 1,040
Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, 
исключая население

1,035 1,040 1,040 1,040 1,040

Электрическая энергия -  индексация тарифов сетевых компаний 1,047 1,030 1,030 1,030 1,030
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном приложении.
__________________________________________________________________________________________________________________ Прилож ение
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год ед./км ед./(Гкал/час) Г кал/ м 2 Гкал кг.
у.т./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
М У П  «Ж илкомсервис» Беж ицкого 2022 0,00 0,00 55,05 573,428 160,200
района города Брянска (котельная, 2023 0,00 0,00 55,05 573,428 160,200
располож енная по адресу: Брянская 2024 0,00 0,00 55,05 573,428 160,200
область, г. Брянск, ул. Ф окина, д. 90 2025 0,00 0,00 55,05 573,428 160,200
(котельны е 1 и  2 очереди: 6 котельных)) 2026 0,00 0,00 55,05 573,428 160,200

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022-2026 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

Наименование Ед.изм. Предложение УГРТ Брянской области на 
2022 г.

01.01.- 30.06. 01.07.- 31.12. всего год
Выработка тепловой энергии Гкал 1692,060 1692,060 3384,119
Расход на собственные нужды котельной Гкал 5,637 5,637 11,274
Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,000 0,000 0,000
Подано в сеть Гкал 1686,423 1686,423 3372,845
Потери теплоэнергии Гкал 286,714 286,714 573,428
Объем полезного отпуска, в т.ч.: Гкал 1399,708 1399,708 2799,417

население, в том числе: Гкал 1351,076 1351,076 2702,151
на нужды отопления Гкал 1108,104 1108,104 2216,2080
на нужды гвс Гкал 242,972 242,972 485,943

аю
куб 5598,427 5598,427 11196,854

бюджет, в том числе: Гкал 18,357 18,357 36,714
на нужды отопления Гкал 18,357 18,357 36,714
на нужды гвс Гкал 0,000 0,000 0,000

аю
куб 0,000 0,000 0,000

прочие Гкал 30,276 30,276 60,551
на нужды отопления Гкал 30,146 30,146 60,291
на нужды гвс Гкал 0,130 0,130 0,260

куб.м. 3,000 3,000 6,000
Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 3372,845 Гкал предлагается 

принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 573,428 Гкал.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные предприятием материалы и 
документы по расчету технологических потерь и наличия необходимых 
материалов и документов. МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города
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Брянска представлены исходные данные для расчета нормативных 
технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Расчет предложения норматива тепловых потерь произведен в соответствии 
с инструкцией об организации в Минэнерго России работы по утверждению 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении 
порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя».

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
• по категории потребителей «население» в размере 2702,151 Гкал, в том 

числе: на нужды отопления 2216,2080 Гкал, исходя из фактически 
предъявленного потребителям объема тепловой за 2020 год;

• по категории потребителей «бюджет» в размере 36,714 Гкал, в том числе: на 
нужды отопления 36,714 Гкал, исходя из фактически предъявленного 
потребителям объема тепловой за 2020 год;

• по категории потребителей «прочие» в размере 60,551 Гкал, в том числе: на 
нужды отопления 60,551 Гкал, исходя из фактически предъявленного 
потребителям объема тепловой энергии за 2020 год.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 1815,73 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 873,61 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 
942,12 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Материалы на текущий ремонт» - 17,84 тыс.руб., исходя из

представленных организацией обосновывающих документов и материалов;
Корректировка по статье составит -173,86 тыс. руб. от заявленных расходов 

в размере 191,70 тыс. руб.
«Затраты на оплату труда» - 958,18 тыс. руб. Средняя заработная плата на 

2022 год учтена в размере 30175,99 руб., при численности персонала 2,65 человек, 
исходя из представленных организацией обосновывающих документов и 
материалов: утвержденного штатного расписания организации, сведения о 
фактически начисленном ФОТ, расчете ФОТ на 2022 год, а также данных 
статистики по среднемесячной заработной плате по отрасли за 2020 год с учетом 
индексации на ИПЦ на 2021г. -  106,0% и на 2022г. -  104,3% в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 
утвержденным Минэкономразвития РФ.

Корректировка по статье составит - 1059,16 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 2017,35 тыс. руб. при численности 6,48 чел.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 830,73 тыс.руб., 
исходя из представленных организацией обосновывающих документов и 
материалов: копии договоров, акты приема-передачи;

Корректировка по статье составит 129,60 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 701,13 тыс. руб.
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«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 8,98 тыс.руб., 
исходя из представленных организацией обосновывающих документов и 
материалов: копии договоров, акты приема-передачи.

Корректировка по статье составит -4,64 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 13,62 тыс. руб.
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
2930,84 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 1443,31 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 1487,53 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 2557,78 тыс. руб. для покупки 478,773 тыс.н.м.куб. газа, в 

соответствии с договором № 07-5-25850 от 16.11.2020г., по цене покупки 8 
группы в первом полугодии 2022 года -  5250,00 руб./тыс.куб.м и во втором 
полугодии 2022 года -  5434,71 руб./тыс.куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 104,3%. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть 
тепловой энергии в размере 3372,845 Гкал, удельного расхода условного топлива 
в размере 160,200 кг.ус.т./ Гкал, рассчитанный в соответствии с приказом 
Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 "Об утверждении порядка определения 
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и 
тепловой энергии", и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет -517,42 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 3075,19 тыс. руб. за 577,322 тыс.куб.м. газа;

«Электрическая энергия» - 372,93 тыс.руб. для покупки 49,351 тыс.кВтч, в 
соответствии с договором энергоснабжения № 6288/БГО от 02.12.2020 с ООО 
«Газпромэнергосбыт Брянск», исходя из фактических объемов потребления 
электрической энергии за 2020 г., в том числе 22,355 тыс.кВтч по уровню 
напряжения НН и по цене покупки -  8,43505 руб.за 1 квтч. и 26,996 тыс.кВтч по 
уровню напряжения СН2 и по цене покупки -  6,82942 руб.за 1 квтч., с учетом 
индексации фактической средней цены за 2020 год на индекс 2021 года -  105,6% 
и на индекс 2022 года -  104,7%;

Корректировка по статье составляет 6,33 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 366,61 тыс. руб. при объеме электрической энергии 49,351 тыс. кВтч.;

«Вода на технологические цели» - 0,13 тыс.руб. для покупки 0,00672 тыс. 
куб.м. холодной воды для нужд отопления. Поставка воды осуществляется МУП 
«Брянскгорводоканал» в соответствии с договором холодного водоснабжения и 
водоотведения № 12543 от 12.12.2018г. по тарифу 19,06 руб./куб.м. с первого 
полугодия 2022 года и 19,82 руб./ куб.м., с учетом индексации со второго 
полугодия 2022 года на 104,0%. Объем воды на технологические цели рассчитан в 
соответствии с приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об 
утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии».

Корректировка по статье составляет 0,05 тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов в сумме 0,08 тыс. руб. за 0,003 куб. м. холодной воды.

неподконтрольные расходы на сумму 598,20 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 303,52 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 294,68 тыс.руб.
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Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 289,37 тыс.руб. по ставке 30,2% от 

фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ, в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование - 22%; на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Корректировка по статье составит - 319,87 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 609,24 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления» - 209,89 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

Корректировка по статье составит 209,89 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 209,89 тыс. руб.

«Расходы на водоотведение» - 0,06 тыс.руб. для покупки 0,004 тыс. куб.м. 
по тарифу 15,41 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 16,03 руб./ куб.м., с 
учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2020 год;

Корректировка по статье составит 0,00 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 0,06 тыс. руб.

«Налоги и сборы» - 98,88 тыс.руб.
В том числе: налог на имущество -  98,88 тыс.руб., исходя из

предоставленных обосновывающих материалов организации: копии декларации 
налога на имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., 
принятых на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки 
-2,2%.

Корректировка по статье составит 43,12 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 55,76 тыс. руб.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму -1685,97 тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов в размере 7030,74 тыс. руб., а также 
параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 2022-2026 гг., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2022 год в размере 5344,77 тыс. руб., в том числе в 1 
полугодии - 2620,44 тыс.руб. и 2 полугодии - 2724,33 тыс.руб., при объеме 
полезного отпуска 2799,417 Гкал, и установить следующие тарифы на тепловую 
энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных), согласно календарной 
разбивке:
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. - 1872,13 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. - 1946,36 руб. за Гкал (без НДС).
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С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (HBB) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме 
5516,16 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 2724,33 тыс.руб. 
и во втором полугодии - 2791,83 тыс.руб. при полезном отпуске 2799,417 Гкал и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 
очереди: 6 котельных), согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. - 1946,36 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 г. - 1994,58 руб. за Гкал (без НДС).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (HBB) 
на производство тепловой энергии на 2024 год предлагается принять в сумме 
5700,03 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 2791,83 тыс.руб. 
и во втором полугодии - 2908,20 тыс.руб. при полезном отпуске 2799,417 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 
очереди: 6 котельных), согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. -  1994,58 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. -  2077,72 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (HBB) 
на производство тепловой энергии на 2025 год предлагается принять в сумме
5890,80 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 2908,20 тыс.руб. 
и во втором полугодии - 2982,60 тыс.руб. при полезном отпуске 2799,417 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 
очереди: 6 котельных), согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. -  2077,72 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. -  2130,87 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (HBB) 
на производство тепловой энергии на 2026 год предлагается принять в сумме 
6088,73 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 2982,60 тыс.руб. 
и во втором полугодии - 3106,13 тыс.руб. при полезном отпуске 2799,417 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 
очереди: 6 котельных), согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. -  2130,87 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. -  2219,12 руб. за Гкал (без НДС).
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска предоставило в 

УГРТ Брянской области заявление об установлении тарифов на тепловую
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энергию (мощность) на 2022-2026гг., поставляемую потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А

В соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2021 г. №35 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 гг. применить метод 
индексации установленных тарифов.

В качестве правоустанавливающих документов представлено 
постановление Брянской городской администрации от 11.10.2016 № 3560-П «О 
закреплении на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска муниципального 
имущества».

Согласно обосновывающим документам и материалам, прилагаемым к 
заявлению об установлении тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 г. МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А, заявлены 
следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 1766,00 тыс. рублей, в том числе 
в 1 полугодии -  848,86 тыс. руб., во 2 полугодии -  917,14 тыс. руб.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 918,962 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  490,229 Гкал, во 2 полугодии -  428,733 Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г -  30.06.2022 г -  1731,57 руб/Гкал;
- с 01.07.2022 г -  31.12.2022 г -  2139,17 руб/Гкал.

Расчет предлагается выполнить исходя из заявленных организацией 
плановых показателей в сфере теплоснабжения на 2022 год и фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2020 год, а также 
прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 гг., утвержденного 
Министерством экономического развития РФ.

При расчете плановых затрат на период регулирования 2022-2026 гг. 
применялись следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально - 
экономического развития Российской Федерации, утвержденный Министерством 
экономического развития Российской Федерации. ______ ______ ______ ______
Показатели инфляции 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Индекс потребительских цен, в среднем за год 1,043 1,040 1,040 1,040 1,040
Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, 
исключая население

1,035 1,040 1,040 1,040 1,040

Электрическая энергия -  индексация тарифов сетевых компаний 1,047 1,030 1,030 1,030 1,030
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже
приведенном приложении.
______________________________________________________________________________________________________________________П рилож ение
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год ед./км ед./(Гкал/час) Г кал/ м 2 Гкал кг. у .т./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
М У П  «Ж илкомсервис» Беж ицкого 2022 0,00 0,00 24,30 202,265 155,90
района города Брянска (котельная, 2023 0,00 0,00 24,30 202,265 155,90
располож енная по адресу: Брянская 2024 0,00 0,00 24,30 202,265 155,90
область, г. Брянск, пр -т  Станке 2025 0,00 0,00 24,30 202,265 155,90
Димитрова, 57 А ) 2026 0,00 0,00 24,30 202,265 155,90

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022-2026 год
следующие показатели баланса теплоснабжения:

Наименование Ед.изм. Предложение УГРТ Брянской области на 
2022 г.

01.01.- 30.06. 01.07.- 31.12. всего год
Выработка тепловой энергии Гкал 533,359 533,359 1066,719
Расход на собственные нужды котельной Гкал 1,752 1,752 3,503
Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,000 0,000 0,000
Подано в сеть Гкал 531,608 531,608 1063,216
Потери теплоэнергии Гкал 101,133 101,133 202,265
Объем полезного отпуска, в т.ч.: Гкал 430,475 430,475 860,950

население, в том числе: Гкал 350,783 350,783 701,565
на нужды отопления Гкал 290,508 290,508 581,016
на нужды гвс Гкал 60,275 60,275 120,549

аюЕ? 1388,816 1388,816 2777,632
бюджет, в том числе: Гкал 0,000 0,000 0,000

на нужды отопления Гкал 0,000 0,000 0,000
на нужды гвс Гкал 0,000 0,000 0,000

куб.м. 0,000 0,000 0,000
прочие Гкал 79,693 79,693 159,385

на нужды отопления Гкал 79,693 79,693 159,385
на нужды гвс Гкал 0,000 0,000 0,000

аюЕ? 0,000 0,000 0,000
Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 1063,216 Гкал предлагается 

принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 202,265 Гкал.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные предприятием материалы и 
документы по расчету технологических потерь и наличия необходимых 
материалов и документов. МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска представлены исходные данные для расчета нормативных 
технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Расчет предложения норматива тепловых потерь произведен в соответствии 
с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по утверждению
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нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении 
порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя».

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
• по категории потребителей «население» в размере 701,565 Гкал, в том 

числе: на нужды отопления 581,016 Гкал, исходя из фактически предъявленного 
потребителям объема тепловой за 2020 год;

• по категории потребителей «прочие» в размере 159,385 Гкал, в том 
числе: на нужды отопления 159,385 Гкал, исходя из фактически предъявленного 
потребителям объема тепловой энергии за 2020 год.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска расходов в сфере 
теплоснабжения на 2022 год, предлагается принять следующие финансовые 
потребности по статьям:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 656,90 тыс.руб., в том 
числе первое полугодие 2022 года - 317,14 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года 
- 339,76 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 108,03 тыс.руб., в т.ч. 

«материалы на ремонт» - 108,03 тыс.руб., в том числе исходя из представленных 
организацией обосновывающих документов и материалов.

Корректировка по статье составит -28,48 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 136,51 тыс. руб.

«Оплата труда» - 305,48 тыс.руб. Средняя заработная плата на 2022 год 
учтена в размере 30108,27 руб. при численности 0,85 единицы производственного 
персонала, исходя из представленных организацией обосновывающих документов 
и материалов: утвержденного штатного расписания организации, сведения о 
фактически начисленном ФОТ, расчете ФОТ на 2022 год, а также данных 
статистики по среднемесячной заработной плате по отрасли за 2020 год с учетом 
индексации на ИПЦ на 2021г. -  106,0% и на 2022г. -  104,3% в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 
утвержденный Минэкономразвития РФ.

Корректировка по статье составит 119,24 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 186,24 тыс. руб., при численности 0,75 единицы производственного 
персонала.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
240,75 тыс.руб., согласно представленным договорам и актам выполненных услуг.

Корректировка по статье составит 46,48 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 194,27 тыс. руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 2,64 тыс.руб., согласно 
представленным договорам и актам выполненных услуг.

Корректировка по статье составит -62,52 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 65,16 тыс. руб.
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расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в размере 
898,58 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года - 442,51 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 456,07 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 784,64 тыс. руб. для покупки 146,872 тыс.куб.н.газа, в 

соответствии с договором № 07-5-25850 от 16.11.2020г., по цене покупки 8 
группы с первого полугодия 2022 года- 5250,00 руб./тыс. куб. н.м и со второго 
полугодия 2022 года -  5434,71 руб./ тыс.н.куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,5%.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 1063,216 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
155,900 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.;

Корректировка по статье составляет -208,55 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 993,19 тыс. руб. за 186,715 тыс.куб.м. газа

«Вода на технологические цели» - 0,10 тыс.руб. для приобретения 0,005 
тыс.м.куб. холодной воды для нужд отопления. Поставка воды осуществляется 
МУП «Брянскгорводоканал» в соответствии с договором холодного 
водоснабжения и водоотведения № 12543 от 12.12.2018г. по тарифу 19,06 
руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 19,82 руб./куб.м. с учетом 
индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%. Объем воды на 
технологические цели рассчитан в соответствии с приказом Минэнерго России от 
30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Корректировка по статье составляет -11,70 тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов в сумме 11,81 тыс. руб. за 0,606 куб. м. холодной воды.

«Электрическая энергия» - 113,84 тыс.руб. для приобретения 13,517 
тыс.кВтч, в соответствии с договором энергоснабжения № 6288/БГО от
02.12.2020 с ООО «Газпромэнергосбыт Брянск», по уровню напряжения НН и по 
цене покупки по -  8,42159 руб.за 1 квтч. с учетом индексации фактической 
средней цены за 2020 год на индекс 2021 года -  105,6% и на индекс 2022 года - 
104,7%.

Корректировка по статье составляет 1,88 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 111,95 тыс. руб. при объеме электрической энергии 13,517 тыс. кВтч.; 
неподконтрольные расходы на сумму 165,51 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 83,78 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 81,73 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Амортизационные отчисления» - 50,48 тыс.руб. исходя из балансовой 

(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

Корректировка по статье составляет 50,48 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 0,00 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 92,26 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том
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числе: на обязательное пенсионное страхование - 22%; на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 %; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 0,2% на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Корректировка по статье составляет 36,01 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 56,24 тыс. руб.

«Налоги и сборы» - на сумму 22,77 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе:

- налог на имущество организаций -  22,77 тыс.руб., исходя из 
предоставленных обосновывающих материалов организации: копии декларации 
налога на имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., 
принятых на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки 
-2,2%.

Корректировка по статье составляет 12,16 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 10,61 тыс. руб.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму -45,01 тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов в размере 1766,00 тыс. руб., а также 
параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 2022-2026 гг., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2022 год в размере 1720,99 тыс. руб., в том числе в 1 
полугодии - 843,43 тыс.руб. и 2 полугодии - 877,56 тыс.руб., при объеме 
полезного отпуска 860,950 Гкал, и установить следующие тарифы на тепловую 
энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска, поставляемую от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. - 1959,29 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. - 2038,60 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме
1777,23 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 877,56 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 899,66 тыс.руб. при полезном отпуске 860,950 Гкал и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А, согласно 
календарной разбивке:
- с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. - 2038,60 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 г. - 2089,93 руб. за Гкал (без НДС).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2024 год предлагается принять в сумме 
1837,40 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 899,66 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 937,74 тыс.руб. при полезном отпуске 860,950 Гкал. и
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установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. -  2089,93 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. -  2178,38 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (HBB) 
на производство тепловой энергии на 2025 год предлагается принять в сумме
1899,80 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 937,74 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 962,06 тыс.руб. при полезном отпуске 860,950 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. -  2178,38 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. -  2234,89 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (iïBB) 
на производство тепловой энергии на 2026 год предлагается принять в сумме
1964,51 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 962,06 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 1002,45 тыс.руб. при полезном отпуске 860,950 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 57 А, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. -  2234,89 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. -  2328,71 руб. за Гкал (без НДС).
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска предоставило в 

УГРТ Брянской области заявление об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность) на 2022-2026 гг., поставляемую потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69

B соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2021 г. №35 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 гг. применить метод 
индексации установленных тарифов.

B качестве правоустанавливающих документов представлено 
постановление Брянской городской администрации от 11.10.2016 № 3560-П «О 
закреплении на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска муниципального 
имущества».

Согласно обосновывающим документам и материалам, прилагаемым к 
заявлению об установлении тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 г. МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по котельной, расположенной по
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адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69, заявлены 
следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 1210,20 тыс. рублей, в том числе 
в 1 полугодии -  649,05 тыс. руб., во 2 полугодии -  561,15 тыс. руб.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 672,978 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  339,234 Гкал, во 2 полугодии -  333,744 Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г -  30.06.2022 г -  1913,29 руб/Гкал;
- с 01.07.2022 г -  31.12.2022 г -  1681,36 руб/Гкал.

Расчет предлагается выполнить исходя из заявленных организацией 
плановых показателей в сфере теплоснабжения на 2022 год и фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2020 год, а также 
прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 гг., утвержденного 
Министерством экономического развития РФ.

При расчете плановых затрат на период регулирования 2022-2026 гг. 
применялись следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально - 
экономического развития Российской Федерации, утвержденный Министерством 
экономического развития Российской Федерации.______________________________
Показатели инфляции 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Индекс потребительских цен, в среднем за год 1,043 1,040 1,040 1,040 1,040
Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, 
исключая население

1,035 1,040 1,040 1,040 1,040

Электрическая энергия -  индексация тарифов сетевых компаний 1,047 1,030 1,030 1,030 1,030
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже
приведенном приложении.

_____________________________________________         П рилож ение
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год ед./км ед./(Гкал/час) Г кал/ м 2 Гкал кг. у .т./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
М У П  «Ж илкомсервис» Беж ицкого 2022 0,00 0,00 24,024 102,343 162,000
района города Брянска (котельная, 2023 0,00 0,00 24,024 102,343 162,000
располож енная по адресу: Брянская 2024 0,00 0,00 24,024 102,343 162,000
область, г. Брянск, пр -т  Станке 2025 0,00 0,00 24,024 102,343 162,000
Димитрова, 69) 2026 0,00 0,00 24,024 102,343 162,000
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Экспертным советом управления предлагается принять на 2022-2026 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

Наименование Ед.изм. Предложение УГРТ Брянской области на 
2022 г.

01.01.- 30.06. 01.07.- 31.12. всего год
Выработка тепловой энергии Гкал 386,398 386,398 772,796
Расход на собственные нужды котельной Гкал 1,354 1,354 2,707
Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,000 0,000 0,000
Подано в сеть Гкал 385,044 385,044 770,089
Потери теплоэнергии Гкал 51,171 51,171 102,343
Объем полезного отпуска, в т.ч.: Гкал 333,873 333,873 667,746

население, в том числе: Гкал 333,873 333,873 667,746
на нужды отопления Гкал 281,553 281,553 563,106
на нужды гвс Гкал 52,320 52,320 104,640

куб.м. 1205,529 1205,529 2411,059
бюджет, в том числе: Гкал 0,000 0,000 0,000

на нужды отопления Гкал 0,000 0,000 0,000
на нужды гвс Гкал 0,000 0,000 0,000

куб.м. 0,000 0,000 0,000
прочие Гкал 0,000 0,000 0,000

на нужды отопления Гкал 0,000 0,000 0,000
на нужды гвс Гкал 0,000 0,000 0,000

куб.м. 0,000 0,000 0,000
Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 770,089 Гкал предлагается 

принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 102,343 Гкал.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные предприятием материалы и 
документы по расчету технологических потерь и наличия необходимых 
материалов и документов. МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска представлены исходные данные для расчета нормативных 
технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Расчет предложения норматива тепловых потерь произведен в соответствии 
с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по утверждению 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об 
утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии».

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
• по категории потребителей «население» в размере 667,746 Гкал, в том 

числе: на нужды отопления 563,106 Гкал, исходя из фактически предъявленного 
потребителям объема тепловой за 2020 год;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие финансовые потребности на 2022 год: 
операционные (подконтрольные) расходы в размере 459,47 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 220,00 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -
239,47 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
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«Расходы на приобретение сырья и материалов» 21,50 тыс.руб., в т.ч. 
«материалы на ремонт» 21,50 тыс.руб., исходя из представленных организацией 
обосновывающих документов и материалов.

Корректировка по статье составляет -3,03 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 24,54 тыс. руб.

«Оплата труда» - 236,82 тыс.руб. Средняя заработная плата на 2022 год 
учтена в размере 30106,73 руб. при численности 0,66 единицы производственного 
персонала, исходя из представленных организацией обосновывающих документов 
и материалов: утвержденного штатного расписания организации, сведения о 
фактически начисленном ФОТ, расчете ФОТ на 2022 год, а также данных 
статистики по среднемесячной заработной плате по отрасли за 2020 год с учетом 
индексации на ИПЦ на 2021г. -  106,0% и на 2022г. -  104,3% в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 
утвержденный Минэкономразвития РФ.

Корректировка по статье составляет 68,64 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 168,18 тыс. руб.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» -  198,98 тыс.руб., 
согласно представленным договорам и актам выполненных услуг.

Корректировка по статье составляет 69,67 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 129,31 тыс. руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» -  2,17 тыс.руб., согласно 
представленным договорам и актам выполненных услуг.

Корректировка по статье составляет -23,45 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 25,62 тыс. руб.
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в размере 
702,24 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года - 346,01 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 356,23 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 590,55 тыс. руб. для покупки 110,542 тыс.куб.н.газа, в 

соответствии с договором № 07-5-25850 от 16.11.2020г., по цене покупки 8 
группы с первого полугодия 2022 года- 5250,00 руб./тыс. куб. н.м и со второго 
полугодия 2022 года -  5434,71 руб./тыс.н.куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 103,5%.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 770,089 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
162,000 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет 17,57 тыс. руб. от заявленных расходов 
в сумме 572,99 тыс. руб. за 107,957 тыс.куб.м. газа;

«Электрическая энергия» - 111,63 тыс.руб. для приобретения 13,202 
тыс.кВтч, в соответствии с договором энергоснабжения № 6288/БГО от
02.12.2020 с ООО «Газпромэнергосбыт Брянск», по уровню напряжения НН и по 
цене покупки по -  8,45527 руб.за 1 квтч. с учетом индексации фактической
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средней цены за 2020 год на индекс 2021 года -  105,6% и на индекс 2022 года - 
104,7%.

Корректировка по статье составляет 1,60 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 110,03 тыс. руб. при объеме электрической энергии 13,202 тыс. кВтч.;

«Вода на технологические цели» - 0,06 тыс.руб. для приобретения 0,003 
тыс.м.куб. холодной воды для нужд отопления. Поставка воды осуществляется 
МУП «Брянскгорводоканал» в соответствии с договором холодного 
водоснабжения и водоотведения № 12543 от 12.12.2018г. по тарифу 19,06 
руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 19,82 руб./куб.м. с учетом 
индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%. Объем воды на 
технологические цели рассчитан в соответствии с приказом Минэнерго России от 
30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Корректировка по статье составляет -16,63 тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов в сумме 16,69 тыс. руб. за 0,862 куб. м. холодной воды. 
неподконтрольные расходы на сумму 179,30 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 91,30 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  88,00 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Амортизационные отчисления» - 70,20 тыс.руб. исходя из балансовой 

(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

Корректировка по статье составляет -40,64 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 110,84 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 71,52 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Корректировка по статье составляет 20,73 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 50,79 тыс. руб.

«Налоги и сборы» - на сумму 37,58 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе:

- налог на имущество организаций -  37,58 тыс.руб., исходя из 
предоставленных обосновывающих материалов организации: копии декларации 
налога на имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., 
принятых на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки 
-2,2%.

Корректировка по статье составляет 36,36 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 1,22 тыс. руб.
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С учетом вышеуказанных корректировок на сумму 130,81 тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов в размере 1210,20 тыс. руб., а также 
параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 2022-2026 гг., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2022 год в размере 1341,01 тыс.руб., в том числе в 1 
полугодии - 657,32 тыс.руб. и во втором 683,69 тыс.руб. при полезном отпуске 
667,746 Гкал, и установить следующие тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска, 
поставляемую от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. - 1949,56 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. - 1968,76 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме 
1382,34 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 683,69 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 698,64 тыс.руб. при полезном отпуске 667,746 Гкал и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. - 2047,77 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 г. - 2092,54 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2024 год предлагается принять в сумме 
1426,61 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 698,64 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 727,97 тыс.руб. при полезном отпуске 667,746 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. -  2092,54 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. -  2180,38 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2025 год предлагается принять в сумме
1472,55 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 727,97, тыс.руб. и 
во втором полугодии - 744,58 тыс.руб. при полезном отпуске 667,746 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. -  2180,38 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. -  2230,14 руб. за Гкал (без НДС).
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С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2026 год предлагается принять в сумме 
1520,22 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 744,58 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 775,64 тыс.руб. при полезном отпуске 667,746 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 69, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. -  2230,14 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. -  2323,16 руб. за Гкал (без НДС).
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска предоставило в 

УГРТ Брянской области заявление об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность) на 2022-2026 гг., поставляемую потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, рп. Радица -Крыловка, ул. 
Ленина, д. 2 (лит. Б и лит. В)

В соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2021 г. №35 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 гг. применить метод 
индексации установленных тарифов.

В качестве правоустанавливающих документов представлено 
постановление Брянской городской администрации от 26.10.2016 № 3758-П «О 
закреплении на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска муниципального 
имущества».

Согласно обосновывающим документам и материалам, прилагаемым к 
заявлению об установлении тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 г. МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Радица -Крыловка, ул. Ленина, д. 2 (лит. Б 
и лит. В), заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 445,22 тыс. рублей, в том числе в 
1 полугодии -  243,85 тыс. руб., во 2 полугодии -  201,37 тыс. руб.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 147,683 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  83,776 Гкал, во 2 полугодии -  63,907 Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г -  30.06.2022 г -  2910,70 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 г -  31.12.2022 г -  3150,98 руб./Гкал.

Расчет предлагается выполнить исходя из заявленных организацией 
плановых показателей в сфере теплоснабжения на 2022 год и фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2020 год, а также 
прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 гг., утвержденного 
Министерством экономического развития РФ.

При расчете плановых затрат на период регулирования 2022-2026 гг. 
применялись следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-
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экономического развития Российской Федерации, утвержденный Министерством 
экономического развития Российской Федерации. ______ ______ ______ ______
Показатели инфляции 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Индекс потребительских цен, в среднем за год 1,043 1,040 1,040 1,040 1,040
Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, 
исключая население

1,047 1,040 1,040 1,040 1,040

Электрическая энергия -  индексация тарифов сетевых компаний 1,047 1,030 1,030 1,030 1,030
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже 
приведенном приложении.

Приложение
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год ед./км ед./(Гкал/час) Гкал/ м2 Гкал кг. у.т./Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района города Брянска (котельная, 
расположенная по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, рп Радица -Крыловка, 
ул. Ленина, д. 2 (лит. Б и лит. В))

2022 0,00 0,00 1,69 3,854 157,200
2023 0,00 0,00 1,69 3,854 157,200
2024 0,00 0,00 1,69 3,854 157,200
2025 0,00 0,00 1,69 3,854 157,200
2026 0,00 0,00 1,69 3,854 157,200

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022-2026 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

Наименование Ед.изм. Предложение УГРТ Брянской области на 
2022 г.

01.01.- 30.06. 01.07.- 31.12. всего год
Выработка тепловой энергии Гкал 75,599 75,599 151,197
Расход на собственные нужды котельной Гкал 0,226 0,226 0,452
Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,000 0,000 0,000
Подано в сеть Гкал 75,373 75,373 150,745
Потери теплоэнергии Гкал 1,927 1,927 3,854
Объем полезного отпуска, в т.ч.: Гкал 73,446 73,446 146,891

население, в том числе: Гкал 0,000 0,000 0,000
на нужды отопления Гкал 0,000 0,000 0,000
на нужды гвс Гкал 0,000

куб.м. 0,000
бюджет, в том числе: Гкал 61,470 61,470 122,939

на нужды отопления Гкал 61,470 61,470 122,939
на нужды гвс Гкал 0,000

куб.м. 0,000
прочие Гкал 11,976 11,976 23,952
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на нужды отопления Гкал 11,976 11,976 23,952
на нужды гвс Гкал 0,000

куб.м. 0,000
Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 150,745 Гкал предлагается 

принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 3,854 Гкал.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные предприятием материалы и 
документы по расчету технологических потерь и наличия необходимых 
материалов и документов. МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска представлены исходные данные для расчета нормативных 
технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Расчет предложения норматива тепловых потерь произведен в соответствии 
с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по утверждению 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об 
утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии».

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
• по категории потребителей «бюджет» в размере 122,939 Гкал, в том 

числе: на нужды отопления 122,939 Гкал, исходя из тепловой нагрузки здания, 
среднемесячной температуры и продолжительности отопительного периода за 
2020 год;

• по категории потребителей «прочие» в размере 23,952 Гкал, в том 
числе: на нужды отопления 23,952 Гкал, исходя из тепловой нагрузки здания, 
среднемесячной температуры и продолжительности отопительного периода за 
2020 год.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие финансовые потребности на 2022 год: 
операционные (подконтрольные) расходы в размере 317,45 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 156,01 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -
161,44 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 42,24 тыс.руб., исходя из 

представленных организацией обосновывающих документов и материалов.
Корректировка по статье составит 31,86 тыс. руб. от заявленных расходов в 

размере 10,38 тыс. руб.
«Оплата труда» - 192,32 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в первом 

полугодии 25307,20 руб. и во втором полугодии 25307,20 руб. при численности 
0,63 единицы производственного персонала, исходя из представленных 
организацией обосновывающих документов и материалов: утвержденного
штатного расписания организации, сведения о фактически начисленном ФОТ, 
расчете ФОТ на 2022 год, а также данных статистики по среднемесячной 
заработной плате по отрасли за 2020 год с учетом индексации на ИПЦ на 2021г. -  
106,0% и на 2022г. -  104,3% в соответствии с Прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации, утвержденный 
Минэкономразвития РФ.
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Корректировка по статье составляет -26,84 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 219,16 тыс. руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
82,41 тыс.руб., согласно представленным договорам и актам выполненных услуг.

Корректировка по статье составит 69,74 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 12,67 тыс. руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 0,48 тыс.руб., согласно 
представленным договорам и актам выполненных услуг.

Корректировка по статье составит 0,48 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 0,00 тыс. руб.
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в размере 
129,66 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года - 63,35 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 66,31 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 129,66 тыс. руб. для покупки 20,997 тыс.куб.н.газа, в 

соответствии с договором № 07-5-52048 от 16.11.2020г., по цене покупки 6 
группы с первого полугодия 2022 года- 6034,12 руб./тыс. куб. н.м и со второго 
полугодия 2022 года -  6316,13 руб./тыс.н.куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 1,047. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть 
тепловой энергии в размере 150,745 Гкал, удельного расхода условного топлива в 
размере 157,200 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, 
и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.;

Корректировка по статье составляет 0,39 тыс. руб. от заявленных расходов в 
сумме 129,27 тыс. руб. за 51,553 тыс.куб.м. газа;
неподконтрольные расходы на сумму 66,40 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 33,31 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 33,09 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Амортизационные отчисления» - 5,70 тыс.руб. исходя из балансовой 

(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.

Корректировка по статье составляет -1,84 тыс. руб. от заявленных расходов 
в сумме 7,54 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 58,08 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Корректировка по статье составляет -8,11 тыс. руб. от заявленных расходов 
в сумме 66,19 тыс. руб.
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«Налоги и сборы» - на сумму 2,62 тыс.руб., согласно заявке и 
обосновывающих документов организации. В том числе:

- налог на имущество организаций -  2,62 тыс.руб., исходя из 
предоставленных обосновывающих материалов организации: копии декларации 
налога на имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., 
принятых на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки 
-2,2%.

Корректировка по статье составляет 2,62 тыс. руб. от заявленных расходов в 
сумме 0,00 тыс. руб.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму 68,30 тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов в размере 445,22 тыс. руб., а также параметров 
Прогноза социально-экономического развития РФ на 2022-2026 гг., предлагается 
принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой 
энергии на 2022 год в размере 513,51 тыс. руб., в том числе в 1 полугодии - 252,67 
тыс.руб. и во втором 260,84 тыс.руб. при полезном отпуске 146,891 Гкал, и 
установить следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска, поставляемую от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Радица -Крыловка, ул. 
Ленина, д. 2 (лит. Б и лит. В) (без населения), согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. - 3440,34 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. - 3551,43 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме
531,23 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 260,84 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 270,40 тыс.руб. при полезном отпуске 146,891 Гкал и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Радица -Крыловка, ул. Ленина, д. 2 
(лит. Б и лит. В) (без населения), согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. - 3551,43 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 г. - 3681,59 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2024 год предлагается принять в сумме 
549,15 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 270,40 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 278,75 тыс.руб. при полезном отпуске 146,891 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Радица -Крыловка, ул. Ленина, д. 2 
(лит. Б и лит. В) (без населения), согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. -  3681,59 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. -  3795,35 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2025 год предлагается принять в сумме
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567,69 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 278,75 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 288,94 тыс.руб. при полезном отпуске 146,891 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Радица -Крыловка, ул. Ленина, д. 2 
(лит. Б и лит. В) (без населения), согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. -  3795,35 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. -  3934,05 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2026 год предлагается принять в сумме
586,88 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 288,94 тыс.руб. и 
во втором полугодии - 297,94 тыс.руб. при полезном отпуске 146,891 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Радица -Крыловка, ул. Ленина, д. 2 
(лит. Б и лит. В) (без населения), согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. -  3934,05 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. -  4056,67 руб. за Гкал (без НДС).
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска предоставило в 

УГРТ Брянской области заявление об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность) на 2022-2026 гг., поставляемую потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. 
Центральная, д. 72 В

В соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
N° 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2021 г. M35 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 гг. применить метод 
индексации установленных тарифов.

В качестве правоустанавливающих документов представлено 
постановление Брянской городской администрации от 09.08.2016 M 2772-П «О 
приеме в муниципальную собственность города Брянска объектов капитального 
строительства социального значения -  модульной котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Центральная, 
д.72В».

Согласно обосновывающим документам и материалам, прилагаемым к 
заявлению об установлении тарифов на тепловую энергию на 2022-2026 г. МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 
В, заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 4552,93 тыс. рублей, в том числе 
в 1 полугодии -  2394,87 тыс. руб., во 2 полугодии -  2158,07 тыс. руб.

2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 1455,896 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  792,225 Гкал, во 2 полугодии -  663,671 Гкал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
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- с 01.01.2022 г -  30.06.2022 г -  3022,96 руб/Гкал;
- с 01.07.2022 г -  31.12.2022 г -  3251,72 руб./Гкал.

Расчет предлагается выполнить исходя из заявленных организацией 
плановых показателей в сфере теплоснабжения на 2022 год и фактически 
понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2020 год, а также 
прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 гг., утвержденного 
Министерством экономического развития РФ.

При расчете плановых затрат на период регулирования 2022-2026 гг. 
применялись следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально - 
экономического развития Российской Федерации, утвержденный Министерством 
экономического развития Российской Федерации. ______ ______ ______ ______
Показатели инфляции 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Индекс потребительских цен, в среднем за год 1,043 1,040 1,040 1,040 1,040
Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, 
исключая население

1,047 1,040 1,040 1,040 1,040

Электрическая энергия -  индексация тарифов сетевых компаний 1,047 1,030 1,030 1,030 1,030
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

Для принятия плановых долгосрочных параметров регулирования 
предлагаются показатели надежности и энергетической эффективности в ниже
приведенном приложении.
____________________________________________________________________________________ Приложение

№ 
п/

п

1е
епр
е

йионне

К

яниав
о
оир
ллугердоире

С Ко
ли

че
ст

во
 

пр
ек

ра
ще

ни
й 

по
да

чи
 

теп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и 

в 
ре

зу
ль

та
те

 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

х 
на

ру
ше

ни
й 

на
 

теп
ло

вы
х 

сет
ях 

на 
1 к

м 
теп

ло
вы

х 
сет

ей 
в 

цел
ом

 
по

 
те

пл
ос

на
бж

аю
ще

й 
ор

га
ни

за
ци

и

Ко
ли

че
ст

во
 

пр
ек

ра
ще

ни
й 

по
да

чи
 

теп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и 

в 
ре

зу
ль

та
те

 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

х 
на

ру
ше

ни
й 

на
 

ис
то

чн
ик

ах
 

теп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и 

на 
1 

Гк
ал

/ч
ас

 
ус

та
но

вл
ен

но
й 

мо
щн

ос
ти

По
ка

зат
ел

ь 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ой

 
эф

фе
кт

ив
но

ст
и,

 
оп

ре
де

ля
ем

ый
 

от
но

ше
ни

ем
 

ве
ли

чи
ны

 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

х 
по

тер
ь 

теп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и,

 
те

пл
он

ос
ит

ел
я 

к 
ма

те
ри

ал
ьн

ой
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ке
 

теп
ло

во
й 

се
ти

По
ка

зат
ел

ь 
ве

ли
чи

ны
 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
х 

по
тер

ь 
пр

и 
пе

ре
да

че
 

теп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и, 

те
пл

он
ос

ит
ел

я 
по

 
теп

ло
вы

м 
се

тя
м

По
ка

зат
ел

ь 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ой

 
эф

фе
кт

ив
но

ст
и,

 
оп

ре
де

ля
ем

ый
 

уд
ел

ьн
ым

 
ра

сх
од

ом
 

то
пл

ив
а 

на
 

пр
ои

зв
од

ст
во

 
ед

ин
иц

ы 
теп

ло
во

й 
эн

ер
ги

и,
 

от
пу

ск
ае

мо
й 

с 
ко

лл
ек

то
ро

в 
ис

то
чн

ик
ов

 
те

пл
ов

ой
 

эн
ер

ги
и

год ед./км ед./(Гкал/час) Гкал/ м2 Гкал кг. у.т./Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района города Брянска (котельная, 
расположенная по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, рп. Большое 
Полпино, ул. Центральная, д.72В)

2022 0,00 0,00 1,24 281,336 152,50
2023 0,00 0,00 1,24 281,336 152,50
2024 0,00 0,00 1,24 281,336 152,50
2025 0,00 0,00 1,24 281,336 152,50
2026 0,00 0,00 1,24 281,336 152,50

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022-2026 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

Наименование Ед.изм. Предложение УГРТ Брянской области на 
2022 г.

01.01.- 30.06. 01.07.- 31.12. всего год
Выработка тепловой энергии Гкал 1042,334 1042,334 2084,668
Расход на собственные нужды котельной Гкал 4,167 4,167 8,334
Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,000 0,000 0,000
Подано в сеть Гкал 1038,167 1038,167 2076,334
Потери теплоэнергии Гкал 140,668 140,668 281,336
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Объем полезного отпуска, в т.ч.: Гкал 897,499 897,499 1794,998
население, в том числе: Гкал 335,308 335,308 670,615

на нужды отопления Гкал 335,308 335,308 670,615
на нужды гвс Гкал 0,000 0,000 0,000

куб.м. 0,000 0,000 0,000
бюджет, в том числе: Гкал 529,277 529,277 1058,553

на нужды отопления Гкал 473,640 473,640 947,279
на нужды гвс Гкал 55,637 55,637 111,274

куб.м. 825,477 825,477 1650,953
прочие Гкал 32,915 32,915 65,830

на нужды отопления Гкал 32,915 32,915 65,830
на нужды гвс Гкал 0,000 0,000 0,000

куб.м. 0,000 0,000 0,000

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 2076,334 Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 281,336 Гкал.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные предприятием материалы и 
документы по расчету технологических потерь и наличия необходимых 
материалов и документов. МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска представлены исходные данные для расчета нормативных 
технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Расчет предложения норматива тепловых потерь произведен в соответствии 
с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по утверждению 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об 
утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии».

Полезный отпуск тепловой энергии определен в размере 8719,242 Гкал, в 
том числе:

• по категории потребителей «население» в размере 670,615 Гкал, в том 
числе:

- на нужды отопления - 670,615 Гкал, исходя из площадей жилых 
помещений (квартиры с централизованным отоплением) -  4266 кв.м., размера 
действующего (применяемого) на территории МО норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению 0,0131 и количества месяцев в году;

• по категории потребителей «бюджет» в размере 1058,553 Гкал, в том 
числе:

- на нужды отопления - 947,279 Гкал, исходя из проектных значений 
часовых тепловых нагрузок, с учетом фактической температуры наружного 
воздуха за 2020 год и продолжительности отопительного периода, а также исходя 
из фактически предъявленного потребителям объема тепловой энергии.

- на нужды горячего водоснабжения - 111,274 Г кал, исходя из фактического 
объема реализации потребителям горячей воды в размере 1650,953 куб. м. и 
удельного расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб.м. холодной воды -  0,0674 
Гкал/ куб.м.

• по категории потребителей «прочие» в размере 65,830 Гкал, в том 
числе:
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- на нужды отопления - 65,830 Гкал, исходя из проектных значений 
часовых тепловых нагрузок, с учетом фактической температуры наружного 
воздуха за 2020 год и продолжительности отопительного периода, а также исходя 
из фактически предъявленного потребителям объема тепловой энергии.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 710,72 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 328,19 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 
382,53 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 532,07 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в первом 

полугодии 32185,95 руб. и во втором полугодии 32185,95 руб. при численности 
1,38 единицы производственного персонала, исходя из представленных 
организацией обосновывающих документов и материалов: утвержденного
штатного расписания организации, сведения о фактически начисленном ФОТ, 
расчете ФОТ на 2022 год, а также данных статистики по среднемесячной 
заработной плате по отрасли за 2020 год с учетом индексации на ИПЦ на 2021г. -  
106,0% и на 2022г. -  104,3% в соответствии с Прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации, утвержденный 
Минэкономразвития РФ.

Корректировка по статье составляет -3,19 тыс. руб. от заявленных расходов 
в сумме 535,27 тыс. руб.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 173,15 тыс.руб., 
исходя из представленных организацией обосновывающих документов и 
материалов: копии договоров, акты приема-передачи.

Корректировка по статье составляет -435,28 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 608,43 тыс. руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные), в т.ч.:» - 5,50 тыс.руб., исходя 
из представленных организацией обосновывающих документов и материалов: 
копии договоров, акты приема-передачи.

Корректировка по статье составляет -54,53 тыс. руб. от заявленных расходов 
в сумме 60,03 тыс. руб.
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в размере
2616,46 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года - 1288,68 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 1327,78 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1704,35 тыс. руб. для покупки 280,568 тыс.куб.н.газа, в 

соответствии с договором № 07-5-52048 от 16.11.2020г., по цене покупки 5 
группы с первого полугодия 2022 года- 5935,56 руб./тыс. куб.н.м и со второго 
полугодия 2022 года -  6213,77 руб./ тыс.н.куб.м, с учетом индексации со второго 
полугодия на 104,7%.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 2076,334 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере
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152,500 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет -125,74 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 1830,10 тыс. руб. за 296,398 тыс.куб.м. газа;

«Электрическая энергия» - 908,58 тыс.руб. для приобретения 108,497 
тыс.кВтч, в соответствии с договором энергоснабжения № 6288/БГО от
02.12.2020 с ООО «Газпромэнергосбыт Брянск», по уровню напряжения НН и по 
цене покупки по -  8,37427 руб.за 1 квтч. с учетом индексации фактической 
средней цены за 2020 год на индекс 2021 года -  105,6% и на индекс 2022 года - 
104,7%;

Корректировка по статье составляет 34,84 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 873,74 тыс. руб. при объеме электрической энергии 108,497 тыс. кВтч.;

«Вода на технологические цели» - 3,53 тыс.руб. для приобретения 0,181 
тыс.м.куб. холодной воды для нужд отопления. Поставка воды осуществляется 
МУП «Брянскгорводоканал» в соответствии с договором холодного 
водоснабжения и водоотведения № 12543 от 12.12.2018г. по тарифу 19,06 
руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 19,82 руб./куб.м. с учетом 
индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%. Объем воды на 
технологические цели рассчитан в соответствии с приказом Минэнерго России от 
30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Корректировка по статье составляет -7,73 тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов в сумме 11,26 тыс. руб. за 0,576 куб. м. холодной воды. 
неподконтрольные расходы на сумму 160,69 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 80,35 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 80,34 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 160,69 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 

фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9%; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 0,2% на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Корректировка по статье составляет -0,96 тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов в сумме 161,65 тыс. руб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных АО 
«Жилкомхоз» расходов в сфере теплоснабжения на 2022 год, предлагается 
исключить в связи с отсутствием обосновывающих документов и материалов 
следующие финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» на сумму 204,21 тыс. руб.;
«Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» на сумму 

7,99 тыс. руб.;
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» на 

сумму -260,25 тыс.руб.
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С учетом вышеуказанных корректировок на сумму -1065,06 тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов в размере 4552,93 тыс. руб., а также 
параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 2022-2026 гг., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2022 год в размере 3487,87 тыс. руб., в том числе в 1 
полугодии - 1697,22 тыс.руб. и во втором 1790,65 тыс.руб. при полезном отпуске 
1794,998 Гкал, и установить следующие тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска, 
поставляемую от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 В, согласно календарной 
разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. - 1891,05 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. - 1995,16 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме
3617,55 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 1790,65 тыс.руб. 
и во втором полугодии - 1826,89 тыс.руб. при полезном отпуске 1794,998 Гкал и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 
72 В, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. - 1995,16 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 г. - 2035,54 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2024 год предлагается принять в сумме
3746,20 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 1826,89 тыс.руб. 
и во втором полугодии - 1919,31 тыс.руб. при полезном отпуске 1794,998 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 
72 В, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. -  2035,54 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. -  2138,51 руб. за Гкал (без НДС).
С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 

Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2025 год предлагается принять в сумме
3879,51 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 1919,31 тыс.руб. 
и во втором полугодии - 1960,20 тыс.руб. при полезном отпуске 1794,998 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 
72 В, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. -  2138,51 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. -  2184,07 руб. за Гкал (без НДС).
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С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития Р.Ф. предлагается общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2026 год предлагается принять в сумме 
4017,63 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии - 1960,20 тыс.руб. 
и во втором полугодии - 2057,43 тыс.руб. при полезном отпуске 1794,998 Гкал. и 
установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 
72 В, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. -  2184,07 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. -  2292,41 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска на долгосрочный период 
регулирования на 2022-2026 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска, согласно приложению 2.

Тарифы, установленные в пункте 2, действуют с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2026 года с календарной разбивкой согласно приложению 2.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 220-т

Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов по 

М УП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска

Наименование организации Год
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МУП «Жилкомсервис» 2022 1815,73 1,0 0 - - - -
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Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, ул. Фокина, д. 90 (котельные 1 и 2 
очереди: 6 котельных))

2023 - 1,0 0 - - - -

2024 - - - - - - -

2025 - 1,0 0 - - - -

2026 - 1,0 0 - - - -

МУП «Жилкомсервис»
Бежицкого района г. Брянска 

(от котельной, расположенной по адресу: 
г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А)

2022 656,90 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

2024 - 1,0 0 - - - -

2025 - 1,0 0 - - - -

2026 - 1,0 0 - - - -

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 

(от котельной, расположенной по адресу: 
г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 69)

2022 459,47 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

2024 - 1,0 0 - - - -

2025 - 1,0 0 - - - -

2026 - 1,0 0 - - - -

МУП «Жилкомсервис»
Бежицкого района г. Брянска 

(от котельной, расположенной по адресу: 
г. Брянск, Бежицкий район, пгт. Радица - 

Крыловка, ул. Ленина, д. 2 (2 котельных: литера Б 
и литера В))

2022 317,45 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

2024 - 1,0 0 - - - -

2025 - 1,0 0 - - - -

2026 - 1,0 0 - - - -

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 

(от котельной, расположенной по адресу: 
г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. 

Центральная, д. 72 В)

2022 710,72 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

2024 - 1,0 0 - - - -

2025 - 1,0 0 - - - -

2026 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 220-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям М УП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
____________________с календарной разбивкой на 2022-2026 гг.____________________

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 

(от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 90

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочн 
ый руб/Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1872,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1946,36
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(котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных)) с 01.01.2023 по 30.06.2023 1946,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1994,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1994,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2077,72
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2077,72
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2130,87
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2130,87
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2219,12

2 МУП «Жилкомсервис» Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
Бежицкого района г. Брянска одноставочн с 01.01.2022 по 30.06.2022 2246,56

(от котельной, расположенной по ый руб/Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022 2335,63
адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 90 с 01.01.2023 по 30.06.2023 2335,63

(котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных)) с 01.07.2023 по 31.12.2023 2393,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2393,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2493,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2493,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2557,04
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2557,04
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2662,94

3
МУП «Жилкомсервис» 

Бежицкого района г. Брянска
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
(от котельной, расположенной по одноставочн с 01.01.2022 по 30.06.2022 1959,29
адресу: г. Брянск, просп. Станке ый руб/Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022 2038,60

Димитрова, д. 57 А) с 01.01.2023 по 30.06.2023 2038,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2089,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2089,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2178,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2178,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2234,89
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2234,89
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2328,71

4 МУП «Жилкомсервис» Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
Бежицкого района г. Брянска одноставочн с 01.01.2022 по 30.06.2022 2351,15

(от котельной, расположенной по ый руб/Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022 2446,32
адресу: г. Брянск, просп. Станке с 01.01.2023 по 30.06.2023 2446,32

Димитрова, д. 57 А) с 01.07.2023 по 31.12.2023 2507,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2507,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2614,06
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2614,06
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2681,87
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2681,87
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2794,45

МУП «Жилкомсервис» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
5 Бежицкого района г. Брянска тарифов по схеме подключения

(от котельной, расположенной по одноставочн с 01.01.2022 по 30.06.2022 1968,76
адресу: г. Брянск, просп. Станке ый руб/Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022 2047,77

Димитрова, д. 69) с 01.01.2023 по 30.06.2023 2047,77
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2092,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2092,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2180,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2180,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2230,14
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2230,14
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2323,16

6 МУП «Жилкомсервис» Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
Бежицкого района г. Брянска одноставочн с 01.01.2022 по 30.06.2022 2362,51

(от котельной, расположенной по ый руб/Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022 2457,32
адресу: г. Брянск, просп. Станке с 01.01.2023 по 30.06.2023 2457,32

Димитрова, д. 69) с 01.07.2023 по 31.12.2023 2511,05
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2511,05
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2616,46
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2616,46
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с 01.07.2025 по 31.12.2025 2676,17
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2676,17
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2787,79

7 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 

(от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, Бежицкий район, пгт. 
Радица - Крыловка, ул. Ленина, д. 2 (2 

котельных: литера Б и литера В))

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочн 
ый руб/Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3440,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3551,43
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3551,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3681,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3681,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3795,35
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3795,35
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3934,05
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3934,05
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4056,67

8 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 

(от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, Бежицкий район, пгт. 
Радица - Крыловка, ул. Ленина, д. 2 (2 

котельных: литера Б и литера В))

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочн 
ый руб/Гкал

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 -
с 01.01.2024 по 30.06.2024 -
с 01.07.2024 по 31.12.2024 -
с 01.01.2025 по 30.06.2025 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 -

9
МУП «Жилкомсервис» 

Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пгт. Большое 

Полпино, ул. Центральная, д. 72 В)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочн 
ый руб/Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1891,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1995,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1995,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2035,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2035,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2138,51
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2138,51
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2184,07
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2184,07
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2292,41

10 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 

(от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пгт. Большое 

Полпино, ул. Центральная, д. 72 В)

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочн 
ый руб/Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2269,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2394,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2394,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2442,65
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2442,65
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2566,21
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2566,21
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2620,88
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2620,88
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2750,89

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

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

715
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9835553CDAD021DD4EDCE25226A8F1B681FCDD1BB3FC6E81c3SBM


Вопрос № 221: О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 196-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельных, расположенных по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., стр. 1В; Брянская 
область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, строение 5Б»

Выступила: Иванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постан овлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельных, 
расположенных по адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., 
стр. 1В; Брянская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, строение 5Б».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке утвержденных на 2022 г. 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельных, расположенных по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., стр. 1В; Брянская 
область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, строение 5Б на 2021-2023 гг.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, утвержденных 
на 2022 год методом индексации установленных тарифов на период 2021-2023 гг., 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 №
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146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».
6. Инструкция об организации в Минэнерго России работы по утверждению 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325.
7. СП 131.13330.2012. Свод правил «Строительная климатология». 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (ред. от 17.11.2015);
8. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 
2008 года № 323 «Об утверждении порядке определения нормативов удельного 
расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска предоставило в 
УГРТ Брянской области заявление на корректировку утвержденных на 2022 
г. тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В, с приложением необходимых документов и 
материалов.

Приказом УГРТ Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 196-т 
были установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2020-2023 гг. и 
в соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 29.10.2020 г. № 103/1 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
В качестве правоустанавливающих документов представлено следующее:
1. постановление Брянской городской администрации №1673-п от

07.07.2020 года «О приеме в муниципальную собственность города Брянска 
построенного объекта капитального строительства -  блочно-модульной 
котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Брянская область, 
городской округ город Брянск, шоссе Карачевское 4 км, строение 1В»;

2. акт приема -  передачи здания (сооружения) № б/н от 10.07.2020 г., в 
соответствии с которым объект теплоснабжения передан в хозяйственное ведение 
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска.

При корректировке плановых затрат на период регулирования 2022 г. 
применялись следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации на 2022 год, утвержденный 
Министерством экономического развития Российской Федерации.
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Показатели инфляции 2022 г.
Индекс потребительских цен, в среднем за год 1,043
Газ 1,048 с июля
Электрическая энергия -  индексация тарифов сетевых компаний 1,047
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги 1,040 с июля

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:_______________________________

Наименование Ед.изм. 1 полугодие. 2 полугодие 2022 год
Выработка тепловой энергии Гкал 467,269 467,269 934,538
Расход на собственные нужды котельной Гкал 0,000 0,000 0,000
Подано в сеть Гкал 467,269 467,269 934,538
Потери теплоэнергии Гкал 0,000 0,000 0,000
Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал 467,269 467,269 934,538
население Гкал 467,269 467,269 934,538

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области при расчете долгосрочных параметров регулирования было 
принято решение не включать нормативные технологические потери при 
передаче тепловой энергии по тепловым сетям, так как предприятием не 
представлены обосновывающие документы по их расчету.

Полезный отпуск тепловой энергии определен по категории потребителей 
«население» в размере 934,538 Гкал, в том числе:

- на нужды отопления 721,517 Гкал, исходя из площадей жилых помещений 
(квартиры с централизованным отоплением) 3-х многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., дом 1, дом 1А, 
дом 3, -  4589,8 кв. м., размера действующего (применяемого) на территории МО 
норматива потребления коммунальной услуги по отоплению 0,0131 и количества 
месяцев в году;

- на нужды горячего водоснабжения - 213,022 Гкал, исходя из фактического 
объема реализации горячей воды за период с октября 2020 года по сентябрь 2021 
года в размере 3174,690 куб. м., и удельного расхода тепловой энергии на 
подогрев 1 куб. м. холодной воды -  0,0671 Гкал/ куб.м., рассчитанного с учетом 
характеристики внутренней системы горячего водоснабжения строения.

В обоснование объемов полезного отпуска были представлены: договор 
теплоснабжения № 33 от 27.07.2020 г., договор горячего водоснабжения № 34 от
27.07.2020 г, заключенные с ООО «Жилсервис».

Согласно приложениям № 1 к договорам № 33, 34 от 27.07.2020 года, МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска предлагалось объем полезного 
отпуска определять исходя из нормативов потребления.

В связи с отсутствием приборов учета, соответствующих требованиям 
законодательства о коммерческом учете, экспертным советом управления 
предлагается принять объем тепловой энергии на отопление, исходя из площадей 
жилых помещений (квартиры с централизованным отоплением и размера 
действующего (применяемого) на территории МО норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению, а полезный отпуск на горячую воду исходя 
из ИПУ или, в случае их отсутствия, по нормативам потребления.
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На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 296,32 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 142,77 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -
153,55 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2022 год - 1,0326 рассчитанных исходя из 
Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 
соответствии с методическими указаниями.

Из них по статьям затрат:
3. «Услуги производственного характера» - 296,32 тыс. руб. 

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму
976,36 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 466,61 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  509,75 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
4. «Топливо» - 764,89 тыс. руб. в соответствии с договором поставки 

газа № 07-5-50761 от 18.12.2019 г. с ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» для 
приобретения 125,248 тыс.н.куб.м. газа по цене покупки для конечного 
потребителя 5 группы 5964,12 руб./тыс.н.куб.м. в первом полугодии и 6249,89 
руб./тыс.н.куб.м. во втором полугодии, с учетом прогнозных индексов на 2022 
год.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 928,325 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
151,253 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

5. «Электрическая энергия» - 211,47 тыс. руб. для покупки 
электроэнергии в объеме 25,749 тыс. кВт.ч. по уровню напряжения НН, в 
соответствии с договором энергоснабжения № 6288/ БГО от 21.11.2019 г. с ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск», рассчитанного исходя из установленной мощности 
оборудования и часов его работы. Цену покупки предлагается принять в размере 
8,21270 руб. за 1 кВт.ч., исходя из фактически сложившейся средней цены за 
период с октября 2020 года по сентябрь 2021 годас учетом прогнозных индексов 
на 2021 год.
неподконтрольные расходы в размере 554,43 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  286,26 тыс. руб во втором полугодии -  268,17 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
6. «Амортизационные отчисления» - 337,78 тыс. руб., рассчитанные 

исходя из балансовой (первоначальной) стоимости, согласно данным 
бухгалтерской отчетности (акту приема-передачи и инвентарной карточки), и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденный Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.
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7. «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 
в том числе: налог на имущество -  216,65 тыс. руб., рассчитанный исходя из 
плановой среднегодовой стоимости основных средств на 2022 год и налоговой 
ставки - 2,2%.

С учетом вышеуказанных корректировок, а также установленных 
долгосрочных параметров и прогнозных индексов Прогноза социально - 
экономического развития РФ на период до 2024 года, предлагается принять 
общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 
2022 год в размере 1827,11 тыс. руб., том числе в первом полугодии 895,64 
тыс.руб. и во втором полугодии 931,47 тыс.руб. при объеме полезного отпуска 
934,538 Гкал, и установить тариф на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1916,75 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1931,42 руб. за Гкал (без учета НДС).

МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска предоставило в 
УГРТ Брянской области заявление на корректировку утвержденных на 2022 
г. долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Сталелитейная, д. 5Б, с приложением необходимых документов и 
материалов.

Приказом УГРТ Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 196-т 
были установлены тарифы на тепловую энергию на 2021-2023 гг. и в 
соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 29.10.2020 г. № 65 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год.

В качестве правоустанавливающих документов представлены: 
Постановление Брянской городской администрации № 334-п от 12.02.2020 г. о 
приеме в муниципальную собственность города Брянска построенного объекта 
капитального строительства: блочно-модульная котельная, расположенная по 
адресу: РФ, Бряская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5Б и передачи в 
хозяйственное ведение МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска; 
акт приема -  передачи здания (сооружения) № 3 от 14.02.2020 г., находящегося по 
адресу: г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5Б.

При корректировке плановых затрат на период регулирования 2022 г. 
применялись следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально - 
экономического развития Российской Федерации на 2022 год, утвержденный 
Министерством экономического развития Российской Федерации.
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Показатели инфляции 2022 г.
Индекс потребительских цен, в среднем за год 1,043
Газ 1,048 с июля
Электрическая энергия -  индексация тарифов сетевых компаний 1,047
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги 1,040 с июля

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:_______________________________
Наименование Ед.изм. 1 пг. 2 пг. 2022 г.
Выработка тепловой энергии Гкал 299,461 299,461 598,922

Расход на собственные нужды котельной Гкал 4,050 4,050 8,100

Подано в сеть Гкал 295,411 295,411 590,822

Потери теплоэнергии Гкал 31,347 31,347 62,693

Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал 264,065 264,065 528,129
население Гкал 295,411 295,411 590,822

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 590,822 Гкал предлагается 
принять с учетом утвержденных нормативных технологических потерь тепловой 
энергии в размере 62,693 Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии определен по категории потребителей 
«население» в размере 528,129 Гкал, в том числе на нужды отопления 528,129 
Гкал, исходя из площадей жилых помещений (квартиры с централизованным 
отоплением) -  3359,600 кв. м., размера действующего (применяемого) на 
территории МО норматива потребления коммунальной услуги по отоплению 
0,0131 и количества месяцев в году.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных МУП 
"Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска расходов в сфере 
теплоснабжения на 2022 год, предлагается принять следующие финансовые 
потребности по статьям:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 204,50 тыс.руб., в том 
числе первое полугодие 2022 года -  104,26 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года 
-  100,24 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Услуги производственного характера» - 204,50 тыс. руб. 

расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
626,94 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 307,72 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  319,22 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Вода на технологические цели» 0,35 тыс. руб. для покупки 0,030 тыс. куб. 

метров холодной воды для нужд отопления, рассчитанного в соответствии с 
приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении 
порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 
электрической и тепловой энергии» с договором холодного водоснабжения № б/н 
от 25.02.2020 г., заключенным с ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» 
исходя из утвержденных Приказом УГРТ БО от 18.12.2020 г. №31/76-вк тарифах 
на холодную воду в 1 полугодии 2022 г. тариф на холодную воду составит 11,60 
руб. за 1 куб. м. и во 2 полугодии 2022 г -  12,06 руб. за 1 куб. м., с учетом 
индексации в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 1,040.
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«Топливо» - 491,06 тыс.руб. для приобретения 80,409 тыс.н.куб.м. газа в 
соответствии с договором поставки газа № 07-5-52048 от 16.11.2020 г. с ООО 
«Газпром межрегионгаз Брянск» по тарифам для конечного потребителя 5 группы 
в 1 полугодии 2022 года в размере 5964,12 руб./тыс.н.куб.м. и во 2 полугодии 
2022 года 6249,89 руб./тыс.н.куб.м.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 590,822 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
153,595 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 135,53 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 24,766 тыс. кВт.ч. по уровню напряжения ВН, в соответствии с договором 
энергоснабжения № 6288/БГО от 21.11.2019 г. с ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск», рассчитанного исходя из установленной мощности оборудования и 
часов его работы. Цену покупки предлагается принять в размере 5,47220 руб. за 1 
кВтч, исходя из фактически сложившейся средней цены за период с октября 2020 
года по сентябрь 2021 года, с учетом индекса роста цен на 2020 г .- 1,056 и на 2021 
год 1,056.
неподконтрольные расходы в размере 4,38 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии -  
0,00 тыс. руб. во втором полугодии -4,38 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том 

числе: расходы на обязательное страхование» на сумму 4,38 тыс. руб., согласно 
заявке организации и представленных обосновывающих документов и 
материалов: договор страхования, страховой полис.

С учетом вышеуказанных корректировок, а также установленных 
долгосрочных параметров и прогнозных индексов Прогноза социально - 
экономического развития РФ на период до 2024 года, предлагается принять 
общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 
2022 год в размере 835,82 тыс. руб., том числе в первом полугодии 411,98 
тыс.руб. и во втором полугодии 423,84 тыс.руб. при объеме полезного отпуска 
528,129 Гкал, и установить тариф на тепловую энергию для потребителей МУП 
"Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5Б, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1560,15 руб. за Гкал (без учета НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1605,06 руб. за Гкал (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 196-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельных, расположенных по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., стр. 1В; Брянская
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область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, строение 5Б», изложив приложение № 2 к 
приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 221-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/ 196-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям М УП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
____________________с календарной разбивкой на 2021-2023 гг.____________________

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, Карачевское шоссе 4 км., 
стр. 1В))

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1861,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1916,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1916,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1993,42
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1931,42
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1989,68

2 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, Карачевское шоссе 4 км., 
стр. 1В))

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2234,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2300,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2300,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2392,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2317,70
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2387,62

3 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Сталелитейная, 
строение 5Б)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1534,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1560,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1560,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1605,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1636,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1666,25

4 МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска 
(от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Сталелитейная, 
строение 5Б)

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1841,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1872,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1872,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1926,07
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1963,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1999,50

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

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
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В.Ф. Батрак за

Вопрос № 222: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/ 197-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «ПромРесурс» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям ООО «ПромРесурс» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51 .

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, ранее установленных на 2022 г., методом индексации на 
период 2021-2023 гг., потребителям ООО «ПромРесурс» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг.выполнена 
в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
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5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».
6. Инструкция об организации в Минэнерго России работы по утверждению 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325.
7. СП 131.13330.2012. Свод правил «Строительная климатология». 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (ред. от 17.11.2015);
8. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 
2008 года № 323 «Об утверждении порядке определения нормативов удельного 
расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

ООО «ПромРесурс» предоставило в УГРТ Брянской области заявление о 
корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям ООО «ПромРесурс» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51, с приложением необходимых 
документов и материалов (исх. от 28.04.2021 г. № 105).

Приказом УГРТ Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 197-т 
были установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на период 2021
2023 гг. и в соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2020 г. № 
56 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год.

При утверждении долгосрочных тарифов на первый расчетный период 2021 
год в качестве правоустанавливающих документов организацией были 
представлены: договор купли-продажи социально-значимых объектов
недвижимости №1 от 21 марта 2020 года между ООО «ОМК-Воронеж» и ООО 
«ПромРесурс», выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 
26 марта 2020 года кадастровый номер: 32:28:0042516.

В документах на корректировку тарифов на 2022 год организация 
представила договор купли -  продажи № 01/ОС от 25.05.2020 г., согласно 
которому ООО «ПромРесурс» продал котельную с оборудованием ООО 
«Газэнергосбыт». Затем ООО «Газэнергосбыт» передает в аренду котельную и 
внутрикотельное оборудование ООО «ПромРесурс» по договору аренды 
котельной от 01.01 2021 № 10-2021.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
При корректировке плановых затрат на 2022 г. применялись следующие 

индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации.

Показатели инфляции ожидаемый план 2022 г.
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за 2021 г.
Индекс изменения операционных расходов для 
корректировки тарифов при долгосрочном 
периоде регулирования

1,0326

Индекс потребительских цен, в среднем за год 1,060 1,043
Газ 1,047
Электрическая энергия -  индексация тарифов 
сетевых компаний

1,056 1,047

Совокупный платеж граждан за коммунальные 
услуги

1,040

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:_______________________________
№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Предложение УГРТ Брянской области на 

корректировку на 2022 г.

01.01.-30.06. 01.07.-31.12. всего год

4 Подано в сеть Гкал 4852,294 4852,294 9704,587
5 Потери теплоэнергии Гкал 492,673 492,673 985,345
6 Объем полезного отпуска, в 

т.ч.:
Гкал 4359,621 4359,621 8719,242

6.1. население, в том числе: Гкал 3422,103 3422,103 6844,206
6.1.1 на нужды отопления Гкал 2681,829 2681,829 5363,658
6.1.2 на нужды гвс Гкал 740,274 740,274 1480,548

куб.м. 17255,806 17255,806 34511,611
6.2. бюджет, в том числе: Гкал 327,355 327,355 654,709
6.2.1 на нужды отопления Гкал 311,053 311,053 622,105
6.2.2 на нужды гвс Гкал 16,302 16,302 32,604

куб.м. 380,000 380,000 760,000
6.3. прочие Гкал 610,164 610,164 1220,327
6.3.1 на нужды отопления Гкал 577,581 577,581 1155,162
6.3.2 на нужды гвс Гкал 32,583 32,583 65,165

куб.м. 759,500 759,500 1519,000
7 Удельный расход 

электроэнергии
квтч/Гкал 59,198 59,198 59,198

8 Расход электроэнергии тыс. кВтч 287,249 287,249 574,497
9 Удельный расход топлива кг.у.т/Гкал 160,168 160,168 160,168
10 Расход топлива тыс.м.куб. 688,642 688,642 1377,283

Расход условного топлива т.у.т. 777,181 777,181 1554,362

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 9704,587 Гкал предлагается 
принять с учетом утвержденных нормативных технологических потерь тепловой 
энергии в размере 317,663 Гкал, а также 667,682 Гкал, как потери из-за разницы 
фактического и учтенного в расчете удельного расхода тепловой энергии на 
подогрев 1 м холодной воды.

Полезный отпуск тепловой энергии определен в размере 8719,242 Гкал, в 
том числе:
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• по категории потребителей «население» в размере 6844,206 Гкал, в 
том числе:

- на нужды отопления 5363,658 Гкал, исходя из площадей жилых 
помещений (квартиры с централизованным отоплением) -  34119,962 кв.м., 
размера действующего (применяемого) на территории МО норматива 
потребления коммунальной услуги по отоплению 0,0131 и количества месяцев в 
году;

- на нужды горячего водоснабжения - 1480,548 Гкал, исходя из 
фактического объема реализации потребителям горячей воды в размере 34511,611 
куб. м. и удельного расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб.м. холодной воды 
-  0,0429 Гкал/ куб.м.

• по категориям «бюджет» в размере 654,709 Гкал, «прочие» в размере
1220,327 Гкал, исходя из проектных значений часовых тепловых нагрузок, с
учетом фактической температуры наружного воздуха за 2020 год и 
продолжительности отопительного периода, а также исходя из фактически 
предъявленного потребителям объема тепловой энергии.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 
«ПромРесурс» расходов в сфере теплоснабжения и в соответствии с 
методическими указаниями, предлагается принять на 2022 год, следующие 
финансовые потребности по статьям с учетом корректировки: 
операционные (подконтрольные) расходы в размере 3730,89 тыс. руб., в том 
числе первое полугодие 2022 года -  1835,56 тыс. руб. и второе полугодие 2022 
года -  1895,33 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2022 год - 1,0326 рассчитанных исходя из 
Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 
соответствии с методическими указаниями:

Из них по статьям затрат:
«Затраты на оплату труда» - 3730,89 тыс. рублей. Средняя заработная плата 

на 2022 год учтена в 1 полугодии в размере 18859,87 рублей, во 2 полугодии в 
размере 19474,13 рублей, при численности персонала 16,22 человек, исходя из 
представленных организацией обосновывающих документов и материалов: 
утвержденного штатного расписания организации с 01.04.2020 года, расчета ФОТ, 
расчета нормативной численности персонала, занятого в сфере теплоснабжения в 
соответствии с Приказами Г осстроя РФ от 22.03.1999 № 65 и от 12.10.1999 № 74. 
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму
14260,47 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 7015,47 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  7245,00 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Вода на технологические цели» 4,16 тыс. руб. для покупки 0,176 тыс. куб. 

метров холодной воды для нужд отопления. Поставка воды осуществляется 
Брянским территориальным участком Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению -  филиала ОАО «РЖД» в соответствии с проектом договора
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холодного водоснабжения № 704 от 01.04.2020 года. Стоимость воды на 
технологические нужды определена исходя из утвержденных Приказом УГРТ БО 
от 18.12.2020г. №31/30-вк тарифов на холодную воду в 1 полугодии 2022 г. -
23,20 за 1 куб. м., и с учетом индексации в соответствии с прогнозом 
Минэкономразвития на 1,040 во 2 полугодии 2022 г. -  24,13 руб. за 1 куб. м. 
Объем воды на технологические цели рассчитан в соответствии с приказом 
Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка 
определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 
электрической и тепловой энергии».

«Топливо» - 10011,09 тыс. руб. для приобретения 1377,283 тыс.н.куб.м. газа 
по цене покупки для конечного потребителя 5 группы в 1 полугодии- 7102,13 
руб./тыс.н.куб.м., во 2 полугодии - 7435,32 руб/тыс.н.куб.м. в соответствии с 
договором поставки газа № 07-5-51442 от 01.04.2020 года с ООО «Газпром 
межрегионгаз Брянск».

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 9704,587 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
160,168 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/куб.м.

«Электрическая энергия» - 4245,22 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 574,497 тыс. кВт.ч. по уровню напряжения СН2, в соответствии с 
договором энергоснабжения № 40488 от 04.12.2020 с ООО «Газпромэнергосбыт 
Брянск», рассчитанного исходя из объемов фактического. Цену покупки 
предлагается принять в размере 7,38946 руб. за 1 кВтч, исходя из фактически 
сложившейся средней цены за период с ноября 2020 по декабрь 2021 года, с 
учетом индекса роста цен на 2022 год 1,047.
неподконтрольные расходы в размере 1419,18 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  702,08 тыс. руб во втором полугодии -  717,10 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 1126,73 тыс. руб. в размере 30,2 % от 

принятого фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка 
страховых взносов составляет в 2021 году -  30,0% и 0,2% на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

«Расходы на водоотведение» - 2,76 тыс.руб. для приобретения услуг 
водоотведения в соответствии с договором с МУП «Брянским городским 
водоканалом» в объеме 0,2 тыс. куб.м. в по тарифу 18,49 руб./куб.м. с первого 
полугодия 2022 года и 19,23 руб./ куб.м., со второго полугодия 2022 года с учетом 
индексации на 104,0%;

«Амортизационные отчисления» - 173,60 тыс. руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст; организацией представлены следующие 
обосновывающие документы: акты приема-передачи объекта теплоснабжения
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(форма ОС-1), инвентарные карты учета основных средств, пообъектного расчета 
амортизации по объектам теплоснабжения, относящимся к котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 51, 
ведомость начисления амортизации по котельной с момента постановки на учет и 
на последнюю отчетную дату;

«Аренда» Организацией в смете заявлены расходы на сумму 2013,25 
тыс.руб.

Согласно представленному расчету арендной платы она составила 2109,792 
тыс.руб., в том числе:

1. амортизация:
- здания котельной на сумму 351,097 тыс.руб., исходя из первоначальной 

стоимости 1726,227 тыс.руб. и срока полезного использования 59 мес. (третья 
амортизационная группа);

- внутрикотельного оборудования на сумму 1475,807 тыс. руб., исходя из 
первоначальной стоимости 14635,085 тыс.руб. и срока полезного использования 
119 мес. (пятая амортизационная группа);

2. налог на имущество по зданию котельной на сумму 19,603 тыс.руб. и 
внутрикотельному оборудованию на сумму 257,036 тыс.руб.

3. аренда земельного участка под здание котельной 6,249 тыс.руб.
В качестве обосновывающих документов были представлены: копия 

договора аренды котельной от 01.01 2021 № 10-2021 приложением расчета 
арендной платы, акты выполненных работ, счета-фактуры; данные собственника о 
первоначальной стоимости основных средств на сумму 14635084 руб.71коп, дата 
ввода объекта основных средств в эксплуатацию и сроков полезного 
использования, копия дополнительного соглашения к договору аренды земли № 
37024 от 19.09.2006 земельного участка, находящегося в государственной 
собственности от 14.12.2020 г. с приложением расчета арендной платы, а также 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 19 марта 2021 
года № КУВИ-002/2021-24978897 кадастровый номер: 32:28:0042516:111.

Согласно запроса управления от 14.12.2021 № 05-07/1898 ООО
«ПромРесурс» дополнительно была представлена следующая информация:

- от собственника -  ООО «Газэнергосбыт» инвентарные карточки учета 
основных средств по котельной и внутрикотельному оборудованию, к договору 
аренды котельной от 01.01 2021 № 10-2021;

- пояснения по амортизационной группе принятой по зданию котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51 
(указана третья амортизационная группа, сроком полезного использования свыше 
3 лет до 5 лет включительно);

Следует отметить, организация представила договор аренды котельной от 
17.09.2020г. № 06-2020 сроком действия до 30.11.2021 года с приложением №2, 
перечень оборудования в котором не совпадает с оборудованием, указанным в 
приложении № 2 к договору аренды котельной от 01.01.2021 №10-2021.

В представленном расчете арендной платы были указаны здание котельной 
и внутрикотельное оборудование без распределения по видам оборудования, хотя 
в приложении № 2 к договору аренды котельной от 01.01. 2021 № 10-2021 
перечень оборудования указан.
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Для подтверждения первоначальной стоимости внутрикотельного 
оборудования, организация предоставила комплектацию номенклатуры № 1 от
17.03.2021 г. для котлов Viessmann и баков аккумуляторных, в которой 
перечислены запчасти без указания перечня оборудования, и их стоимости.

В данной комплектации указаны «котел Vitimax 100-LW M148 2300 кВт в 
комплекте без горелок» в количестве 2 шт. и «горелки газовые АБГ-Г-2,8 Д 
комплект оборудования для ДКВР 6,5-13» в количестве 1 шт., которые 
предназначены для другого котла. Следует обратить внимание на несоответствие 
количества и марки между котлами и горелками.

В связи с этим, предлагается исключить сумму амортизации и налога на 
имущество по внутрикотельному оборудованию, включаемых организацией в 
аренду в размере 1732,843 тыс.руб., в виду отсутствия документов, 
подтверждающих первоначальную стоимость внутрикотельного оборудования.

Расходы по арендной плате предлагается принять в размере 116,09 тыс. 
руб., рассчитанные исходя из принципа возмещения арендодателю затрат на 
амортизацию по зданию котельной в размере 69,05 тыс. руб., налога на 
имущество по котельной в размере 34,81 тыс. руб. и налога на землю в размере
12,23 тыс. руб.

Управлением рассчитана амортизация по котельной, исходя из 
первоначальной стоимости 1726,227 тыс.руб., указанной в инвентарной карточке 
учета объекта основных средств и срока полезного использования 25 лет (восьмая 
амортизационная группа) в соответствии с ОКОФ.

Предложение организации по отнесению здания котельной к третьей 
амортизационной группе считаем необоснованным.

Исходя из пояснений от собственника котельной, срок полезного 
использования на момент купли -  продажи здания котельной уже истек и этого 
вида основных средств нет в ОКОФ, то в соответствии с п. 6 ст. 258 НК РФ 
собственник должен устанавливать срок полезного использования в соответствии 
с техническими условиями или рекомендациями изготовителей. Срок полезного 
использования был установлен собственником исходя из срока действия 
экспертизы промышленной безопасности, которая проводится раз в пять лет.

Данная экспертиза не может являться основанием для определения 
амортизационной группы.
прибыль на сумму 427,25 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  100,32 
тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  326,93 тыс.руб.

В прибыли учтены:
«Расчетная предпринимательская прибыль» -  427,25 тыс. руб. в размере 5% 

от суммы расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) 
за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой 
энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), 
расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая 
возврат сумм основного долга и процентов по ним, в соответствии с пунктом 74 
Основ.

С учетом произведенных корректировок, а также установленных 
долгосрочных параметров и прогнозных индексов Минэкономразвития Р.Ф. 
общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на
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2022 год предлагается принять в сумме 19837,79 тыс.руб. по календарной 
разбивке в первом полугодии - 9653,43 тыс.руб. и во втором полугодии - 10184,36 
тыс.руб. при полезном отпуске 8719,242 Гкал и установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО «ПромРесурс» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. - 2214,28 руб. за Гкал (НДС не взымается);
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. - 2336,07 руб. за Гкал (НДС не взымается).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «ПромРесурс» присутствовали на заседании 
Правления № 34 от 20.12.2021 г.

ООО «ПромРесурс» представило в адрес управления письмо (исх. №255 от
17.12.2021 г.) о расходах, не учтенных управлением при корректировке тарифов 
на 2022 год. Все перечисленные в письме затраты это фактические затраты за 
2020 год.

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

Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 197-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «ПромРесурс» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Дзержинского, д. 51», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции:

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 222-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 № 31/ 197-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «ПромРесурс» 

с календарной разбивкой на 2021-2023 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ООО «ПромРесурс»
(от котельной, расположенной по 

адресу: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Дзержинского, д. 51)

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2129,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2214,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2214,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2336,07
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2273,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2365,22

Население*
2 ООО «ПромРесурс» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2129,15
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(от котельной, расположенной по руб/Г кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2214,28
адресу: Брянская область, г. Брянск, с 01.01.2022 по 30.06.2022 2214,28

ул. Дзержинского, д. 51) с 01.07.2022 по 31.12.2022 2336,07
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2273,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2365,22

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)».

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 № 223: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/48-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Метаклэй»

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям АО «Метаклэй» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
обл., г. Карачев, ул. Карла Маркса, 15.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке установленных на 2022 год 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО 
"Метаклэй" от котельной, расположенной по адресу: Брянская обл., г. Карачев, ул. 
Карла Маркса, 15.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная
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информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год производилась в 
соответствии с нормативными и методическими документами. 
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 №146-ФЗ 
и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».
АО "Метаклэй" представило заявление на корректировку долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию утвержденных на 2022 г. по котельной, 
расположенной по адресу: Брянская обл., г. Карачев, ул. Карла Маркса, 15.

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 48-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2019-2023 гг. и в соответствии с 
приказом УГРТ Брянской области от 19.04.2018 № 17/1 при регулировании 
тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации установленных 
тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  7956,464 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной- 175,024Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  7781,44 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 910 Гкал;
- полезный отпуск -  6871,44 Гкал;
- расход газа -  1078,37 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  394,220 тыс. 

кВтч., расход воды -  2,628 тыс.м.куб.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:
операционные ( подконтрольные) расходы в размере 3066,09 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 1240,73 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -
1825,36 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2020 год - 1,0197, на 2021 год - 1,0256 и на 2022
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год - 1,0326 рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 295,23 тыс.руб., в том 
числе: «химреагенты» - 28,05 тыс.руб.; «материалы на ремонт» - 267,18 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 2405,77 тыс.руб., с учетом индексации установленных на 
2019 год расходов. Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 30348,87 
руб. и во втором полугодии 31337,33 руб. при численности 6,5 единиц(ы) 
производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 350,01 тыс.руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 15,08 тыс.руб.; 
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
8605,13 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 4227,03 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 4378,10 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 6531,98 тыс. руб. для покупки 1078,37 тыс.н.м.куб. газа.
В том числе, по цене покупки 4 группы: в первом полугодии 2022 года -

5918,44 руб./ тыс.н.м.куб. и во втором полугодии 2022 года -  6196,10 руб./ 
тыс.н.м.куб. для приобретения 1078,370 тыс.н.м.куб. газа на сумму 6531,98 
тыс.руб., с учетом индексации цены на газ со второго полугодия на 104,7%. На 
2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в 
размере 7781,44 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 156,4 
кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 2003,93 тыс.руб. для покупки электрической 
энергии по уровню напряжения ВН в объеме 394,220 тыс.кВтч по тарифу 5,08329 
руб. за 1 квтч., исходя из фактических объемов потребления электрической 
энергии за 2020 г. и фактической средней цены за 2020 год , с учетом индексации 
на индекс 2021 года -  105,6% и на индекс 2022 года -  104,7%.

«Вода на технологические цели» - 69,22 тыс.руб. для покупки 2,628 тыс. 
куб.м. по тарифу 25,82 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 26,85 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%, исходя из 
фактических объемов потребления холодной воды за 2020 год. 
неподконтрольные расходы на сумму 2143,83 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 1329,94 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 813,89 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 738,57 тыс.руб. по ставке 30,7 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование - 22%; на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,7% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере
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страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.;

«Амортизационные отчисления» - 1399,64 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Налоги и сборы» - 5,62 тыс.руб.
В том числе, расходы на обязательное страхование - 5,62 тыс.руб., исходя из 

предоставленных обосновывающих материалов организации: страховой полис. 
прибыль на сумму 364,15 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  180,32 
тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  183,83 тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 364,15 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 14179,20 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
6978,02 тыс.руб. и во втором полугодии 7201,18 тыс.руб. при полезном отпуске 
6871,440 Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2022 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Метаклэй" от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская обл., г. Карачев, ул. Карла Маркса, 15, 
согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2031,02 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2095,98 руб. за Гкал (без НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 223-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/48-т
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Метаклэй» 

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
АО "Метаклэй" 

котельная, расположенная по 
адресу: Брянская обл., г. Карачев, 

ул. Карла Маркса, 15

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 924,39
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 960,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 960,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 968,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 968,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 031,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 031,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 095,98
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 144,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 218,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО "Метаклэй" 

котельная, расположенная по 
адресу: Брянская обл., г. Карачев, 

ул. Карла Маркса, 15

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 309,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 353,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 353,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 362,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 362,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 437,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 437,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 515,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 573,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 662,27

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

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 № 224: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/49-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Карачевский завод «Электродеталь»

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом
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Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям АО «Карачевский завод «Электродеталь» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. 
Горького, 1 .

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке установленных на 2022 год 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО 
«Карачевский завод «Электродеталь» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. Горького, 1.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год производилась в 
соответствии с нормативными и методическими документами.

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

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

АО «Карачевский завод «Электродеталь» представило заявление на 
корректировку тарифа на тепловую энергию на 2022 год по котельной по 
адресу: Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. Горького, 1

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 49-т были 
устанёовлены тарифы на тепловую энергию на 2022 г. и в соответствии с 
приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 102 при регулировании 
тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации установленных 
тарифов на 2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»
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(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  32642,685 Гкал;
-расход на собственные нужды котельной- 572,001Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  32070,685 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 2900,000 Гкал;
- полезный отпуск -  29170,685 Гкал;
- расход газа -  4588,844 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  1394,005 тыс. 
кВтч., расход воды -  35,952 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:
операционные ( подконтрольные) расходы в размере 16620,08 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 8091,30 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 
8528,78 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2020 год - 1,0197, на 2021 год - 1,0256 и на 2022 
год - 1,0326 рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 147,56 тыс.руб., в том 
числе: химреагенты - 147,56 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 15976,68 тыс.руб., с учетом индексации расходов 
установленных на 2019 год. Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 
31952,59 руб. и во втором полугодии 32993,28 руб. при численности 41 единиц(ы) 
производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 495,84 тыс.руб. 
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
36774,64 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 18061,35 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 18713,29 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 27795,87 тыс. руб. для приобретения 4588,844 тыс.н.м.куб. газа, 
по цене для конечных потребителей 4 группы: в первом полугодии 2022 года -
5918,44 руб./тыс.н.куб.м и во втором полугодии 2022 года -  6196,10 руб./ 
тыс.н.куб.м., с учетом индексации цены на газ со второго полугодия на 104,70%. 
На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в 
размере 32070,685 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 161,482 
кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 8233,98 тыс.руб. для покупки 1394,005 тыс.кВтч, 
исходя из фактических объемов потребления электрической энергии за 2020 г. и

738
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



фактической средней цены за 2020 год, с учетом индексации на индекс 2021 года 
-  105,6% и на индекс 2022 года -  104,7%;
В том числе: по уровню напряжения ВН 8842,25 тыс.руб. для покупки 1539,879 
тыс.кВтч по цене покупки -  5,90671руб. за 1 квтч.

«Вода на технологические цели» - 744,79 тыс.руб. для покупки 35,952 тыс. 
куб.м. по тарифу 20,31 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 21,12 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%. 
неподконтрольные расходы на сумму 5239,07 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 2588,05 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 2651,02 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 4898,45 тыс.руб. по ставке 30,66 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование - 22%; на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,66% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизационные отчисления» -150,33 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
190,29 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  190,29 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
имущество, остаточной стоимости основных средств на 31.12.2020 г., принятых 
на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки -2,2%. 
прибыль на сумму 1541,90 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  758,07 
тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  783,83 тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 1541,90 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 60175,69 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
29498,77 тыс.руб. и во втором 30676,92 тыс.руб. при полезном отпуске 29170,685 
Гкал.
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При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2022 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «Карачевский завод 
«Электродеталь» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Карачевский район, г. Карачев, ул. Горького, 1, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2022,49 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2103,27 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

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

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/49-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО
«Карачевский завод «Электродеталь», изложив приложение № 2 к приказу в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 224-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/49-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО "Карачевский завод "Электродеталь" 

с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
АО "Карачевский завод 
" Электродеталь" 
котельная, расположенная по 
адресу: Брянская область, 
Карачевский район, город Карачев, 
ул. Горького, д. 1.

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 922,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 959,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 959,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 965,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 965,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 022,49
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 022,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 103,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 194,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 272,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО "Карачевский завод 

" Электродеталь" 
котельная, расположенная по 
адресу: Брянская область, 
Карачевский район, город Карачев,

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 307,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 351,23
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 351,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 358,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 358,60
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2. *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

Голосовали:

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

Вопрос № 225: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/50-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Брянской 
области

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям ФКУ «Исправительная колония № 1 » УФСИН России по Брянской 
области.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке установленных на 2022 год 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 1» УФСИН России по Брянской области.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная
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информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
установленных на 2022 год, производилась в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

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

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

ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Брянской 
области по котельной, расположенной по адресу: 241021, г. Брянск, ул. 
Комарова, 30 приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 
50-т были установлены тарифы на тепловую энергию на 2019-2023 гг. и в 
соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.11.2018 г. № 184/1 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
- выработка тепловой энергии -  12964,416 Гкал;
- расход на собственные нужды- 309,850 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  12654,566 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,000 Г кал;
- полезный отпуск -  12654,566 Гкал;
- расход газа -  1906,194 тыс.н.м.куб.,
- расход электроэнергии -  274,753 тыс. кВтч.,
- расход воды -  6,000 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:
операционные (подконтрольные) расходы в размере 5087,39 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 2502,93 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -
2584,46 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных

742
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



(подконтрольных) расходов на 2020 год - 1,0197, на 2021 год - 1,0256 и на 2022 
год - 1,0326 рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 1814,12 тыс.руб., в том 
числе: химреагенты - 290,45 тыс.руб.; материалы на ремонт - 1523,67 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 2753,80 тыс.руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 11 290,30 руб. и во втором полугодии 11 658,02 руб. при 
численности 20 единиц производственного персонала.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
519,47 тыс.руб.
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму
13571,88 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 6642,28 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  6929,60 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 11579,49 тыс. руб. для покупки 1906,194 тыс.н.м.куб. газа, по 
цене покупки 4 группы в первом полугодии 2022 года -  5935,56 руб./тыс.куб.м и 
во втором полугодии 2022 года -  6213,77 руб./тыс.куб.м, с учетом индексации со 
второго полугодия на 104,7%. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из 
отпуска в сеть тепловой энергии в размере 12654,566 Гкал, удельного расхода 
условного топлива в размере 170,000 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных 
режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 1875,74 тыс.руб. для покупки 276,228 тыс.кВтч, 
в том числе 274,753 тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки -  
6,82702 руб.за 1 квтч., с учетом индексации фактической средней цены за 2020 
год на индекс 2021 года -  105,6% и на индекс 2022 года -  104,7%;

«Вода на технологические цели» - 116,65 тыс.руб. для покупки 6,000 тыс. 
куб.м. холодной воды по тарифу 19,06 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года 
и 19,82 руб./ куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 
104,0%;
неподконтрольные расходы на сумму 925,96 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 455,39 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  470,57 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 831,65 тыс.руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Водоотведение» - 94,31 тыс.руб. для покупки 6,000 тыс. куб.м. сточной 
воды по тарифу 15,41 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 16,03 руб./ 
куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 104,0%.
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С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 19585,23 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
9600,60 тыс.руб. и во втором 9984,63 тыс.руб. при полезном отпуске 12654,566 
Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2022 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ФКУ «Исправительная колония 
№ 1» УФСИН России по Брянской области поставляемую от котельной, 
расположенной по адресу: 241021, г. Брянск, ул. Комарова, 30, согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1517,33 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1578,03 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

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

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/50-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 1» УФСИН России по Брянской области, изложив 
приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 225-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/50-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ФКУ «Исправительная колония № 1»

УФСИН России по Брянской области 
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 ФКУ «Исправительная колония № 
1» УФСИН России по Брянской 

области

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 445,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 472,74
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 472,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 474,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 474,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 517,33
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с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 517,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 578,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 618,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 670,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ФКУ «Исправительная колония № одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 734,34

1» УФСИН России по Брянской руб/Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 767,29
области с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 767,29

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 769,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 769,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 820,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 820,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 893,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 942,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 004,34

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

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 № 226: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска.

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

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении долгосрочных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, методом индексации на период 2022-2026 гг., 
потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от котельных, 
расположенных по адресам:

- г. Брянск, ул. Фокина, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 6 котельных);
- г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 57 А;
- г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 69;
- г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Центральная, д. 72 В.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении долгосрочных тарифов на услуги горячего водоснабжения,
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оказываемые потребителям МУП Жилкомсервис Бежицкого района города 
Брянска в закрытой системе на 2022-2026 гг.

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

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

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "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 
Методических 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, обосновывающие материалы и документы, представленные МУП 
Жилкомсервис Бежицкого района города Брянска, осуществляющей 
регулируемый вид деятельности в сфере горячего водоснабжения.
Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». Приказом УГРТ БО № 36/1-вк от 20 декабря 2018 года для 
потребителей МУП "Брянский городской водоканал" установлены одноставочные 
тарифы на холодную воду на 2019-2023 год.

руб./куб.м.
Наименование Наименование организации Категория Период

действия
тарифа

Компонент
МО потребителей на холодную 

воду, (руб. 
куб. м.)

Поставщик
ресурса
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ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города 
Брянска (от котельных, 
расположенных по адресам: г. 
Брянск, ул. Фокино, д. 90 
(котельные 1 и 2 очереди: 6 
котельных);
г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 57 А; 
г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 69; 
г. Брянск, рп. Большое 
Полпино, ул. Центральная, д. 
72 В)

потребители 
без НДС

население с 
НДС

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
с 01.01.2024 по 
30.06.2024
с 01.07.2024 по 
31.12.2024
с 01.01.2025 по 
30.06.2025
с 01.07.2025 по 
31.12.2025
с 01.01.2026 по 
30.06.2026
с 01.07.2026 по 
31.12.2026
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
с 01.01.2024 по 
30.06.2024
с 01.07.2024 по 
31.12.2024
с 01.01.2025 по 
30.06.2025
с 01.07.2025 по 
31.12.2025
с 01.01.2026 по 
30.06.2026
с 01.07.2026 по 
31.12.2026

19,06

19,65

19,65

20,44

20,44

21,26

21,26

22,11

22,11

22,99

22,87

23,58

23,58

24,53

24,53

25,51

25,51

26,53

26,53

27,59

М У П
«Брянский
городской

водоканал»

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска, 
производимую собственными котельными. Приказом УГРТ БО N° 34/ 220-т от 20 
декабря 2021 г. для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района 
города Брянска установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2022-2026 гг.

руб./Гкал
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей Период действия тарифа

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Г кал)

ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города 
Брянска (от котельной, 
расположенной по адресу: 
г. Брянск, ул. Фокино, д. 
90 (котельные 1 и 2 
очереди: 6 котельных))

потребители без 
НДС

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 872,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 946,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 946,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 994,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 994,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 077,72
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 077,72
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с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 130,87
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 130,87
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 219,12

население с НДС

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 246,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 335,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 335,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 393,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 393,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 493,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 493,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 557,04
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 557,04
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 662,94

ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска 
(от котельной, 
расположенной по адресу: 
г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 57 А)

потребители без 
НДС

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 959,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 038,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 038,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 089,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 089,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 178,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 178,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 234,89
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 234,89
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 328,71

население с НДС

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 351,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 446,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 446,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 507,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 507,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 614,06
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 614,06
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 681,87
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 681,87
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 794,45

ГО Брянск

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска 
(от котельной, 
расположенной по адресу: 
г. Брянск, просп. Станке 
Димитрова, д. 69)

потребители без 
НДС

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 968,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 047,77
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 047,77
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 092,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 092,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 180,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 180,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 230,14
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 230,14
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 323,16

население с НДС

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 362,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 457,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 457,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 511,05
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 511,05
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 616,46
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 616,46
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 676,17
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 676,17
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 787,79

ГО Брянск
МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска 
(от котельной, 
расположенной по адресу: 
г. Брянск, пгт. Большое 
Полпино, ул.
Центральная, д. 72 В)

потребители без 
НДС

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 891,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 995,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 995,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 035,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 035,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 138,51
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 138,51
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 184,07
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 184,07
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население с НДС

с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 292,41
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
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 30.06.2025
с 01.07.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 30.06.2026
с 01.07.2026 по 31.12.2026

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 МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района города Брянска и составляет в следующих значениях (при отсутствии 
приборов учета):

Гкал/куб.м.
Наименование

МО
Наименование организации

Период действия тарифа

Удельное количество 
тепла, необходимого 
для приготовления 
одного кубического 
метра горячей воды, 

Гкал/м3
ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 

района города Брянска (от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Фокино, д. 90 (котельные 1 и 2 очереди: 
6 котельных))

с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,0454
с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,0460
с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,0460
с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,0460
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,0460
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,0460
с 01.01.2025 по 30.06.2025 0,0460
с 01.07.2025 по 31.12.2025 0,0460
с 01.01.2026 по 30.06.2026 0,0460
с 01.07.2026 по 31.12.2026 0,0460

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района г. Брянска (от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, 
просп. Станке Димитрова, д. 57 А)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,0447
с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,0453
с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,0453
с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,0453
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,0453
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,0453
с 01.01.2025 по 30.06.2025 0,0453
с 01.07.2025 по 31.12.2025 0,0453
с 01.01.2026 по 30.06.2026 0,0453
с 01.07.2026 по 31.12.2026 0,0453

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района г. Брянска (от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, 
просп. Станке Димитрова, д. 69)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,0453
с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,0459
с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,0459
с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,0459
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,0459
с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,0459
с 01.01.2025 по 30.06.2025 0,0459
с 01.07.2025 по 31.12.2025 0,0459
с 01.01.2026 по 30.06.2026 0,0459
с 01.07.2026 по 31.12.2026 0,0459

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района г. Брянска (от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, 
пгт. Большое Полпино, ул. 
Центральная, д. 72 В)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,0674
с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,0674
с 01.01.2023 по 30.06.2023 0,0674
с 01.07.2023 по 31.12.2023 0,0674
с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,0674
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С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2022 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей Период действия тарифа Тариф на горячую 

воду (руб.куб.м.)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 104,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 109,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 109,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 112,19

потребители с 01.01.2024 по 30.06.2024 112,19
без НДС с 01.07.2024 по 31.12.2024 116,84

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района города

с 01.01.2025 по 30.06.2025 116,84
с 01.07.2025 по 31.12.2025 120,13

Брянска (от котельной, с 01.01.2026 по 30.06.2026 120,13
ГО Брянск расположенной по адресу: 

г. Брянск, ул. Фокино, д. 90 
(котельные 1 и 2 очереди: 6 
котельных))

с 01.07.2026 по 31.12.2026 125,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 124,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 131,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 131,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 134,63

население с с 01.01.2024 по 30.06.2024 134,63
НДС с 01.07.2024 по 31.12.2024 140,21

с 01.01.2025 по 30.06.2025 140,21
с 01.07.2025 по 31.12.2025 144,16
с 01.01.2026 по 30.06.2026 144,16
с 01.07.2026 по 31.12.2026 150,08

ГО Брянск с 01.01.2022 по 30.06.2022 106,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 112,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 112,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 115,11

потребители с 01.01.2024 по 30.06.2024 115,11
без НДС с 01.07.2024 по 31.12.2024 119,94

с 01.01.2025 по 30.06.2025 119,94
МУП «Жилкомсервис» с 01.07.2025 по 31.12.2025 123,35
Бежицкого района г. с 01.01.2026 по 30.06.2026 123,35
Брянска (от котельной, с 01.07.2026 по 31.12.2026 128,48
расположенной по адресу: с 01.01.2022 по 30.06.2022 127,97
г. Брянск, просп. Станке с 01.07.2022 по 31.12.2022 134,40
Димитрова, д. 57 А) с 01.01.2023 по 30.06.2023 134,40

с 01.07.2023 по 31.12.2023 138,13
население с с 01.01.2024 по 30.06.2024 138,13
НДС с 01.07.2024 по 31.12.2024 143,93

с 01.01.2025 по 30.06.2025 143,93
с 01.07.2025 по 31.12.2025 148,02
с 01.01.2026 по 30.06.2026 148,02
с 01.07.2026 по 31.12.2026 154,18

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» с 01.01.2022 по 30.06.2022 108,24
Бежицкого района г. потребители 

без НДС

с 01.07.2022 по 31.12.2022 113,64
Брянска (от котельной, с 01.01.2023 по 30.06.2023 113,64
расположенной по адресу: с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,49
г. Брянск, просп. Станке с 01.01.2024 по 30.06.2024 116,49
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Димитрова, д. 69) с 01.07.2024 по 31.12.2024 121,34
с 01.01.2025 по 30.06.2025 121,34
с 01.07.2025 по 31.12.2025 124,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 124,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 129,62
с 01.01.2022 по 30.06.2022 129,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 136,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 136,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 139,79

население с с 01.01.2024 по 30.06.2024 139,79
НДС с 01.07.2024 по 31.12.2024 145,61

с 01.01.2025 по 30.06.2025 145,61
с 01.07.2025 по 31.12.2025 149,36
с 01.01.2026 по 30.06.2026 149,36
с 01.07.2026 по 31.12.2026 155,54

ГО Брянск с 01.01.2022 по 30.06.2022 146,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 154,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 154,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 157,64

потребители с 01.01.2024 по 30.06.2024 157,64
без НДС с 01.07.2024 по 31.12.2024 165,40

МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска (от котельной, 
расположенной по адресу:
г. Брянск, пгт. Большое 
Полпино, ул. Центральная,
д. 72 В)

с 01.01.2025 по 30.06.2025 165,40
с 01.07.2025 по 31.12.2025 169,32
с 01.01.2026 по 30.06.2026 169,32
с 01.07.2026 по 31.12.2026 177,50
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 -

население с с 01.01.2024 по 30.06.2024 -
НДС с 01.07.2024 по 31.12.2024 -

с 01.01.2025 по 30.06.2025 -
с 01.07.2025 по 31.12.2025 -
с 01.01.2026 по 30.06.2026 -
с 01.07.2026 по 31.12.2026 -

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города 
Брянска:

M п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области 
на 2022 год
Год 1 полугодие 2 полугодие

д л я  п о т р е б и т е л е й ,  п о л у ч а ю щ и х  г о р я ч у ю  в о д у  о т  к о т е л ь н о й ,  р а с п о л о ж е н н о й  п о  а д р е с у :  г . Б р я н с к ,  у л . 
Ф о к и н о ,  д . 9 0  ( к о т е л ь н ы е  1 и  2  о ч е р е д и :  6  к о т е л ь н ы х )
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  

в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е
1 1 2 0 2 ,8 5 4 5 6 0 1 ,4 2 7 5 6 0 1 ,4 2 7

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 1 1 2 0 2 ,8 5 4 5 6 0 1 ,4 2 7 5 6 0 1 ,4 2 7

в том числе
1.1.1 население 11196,854 5598,427 5598,427
1.1.2 бюджет O,OOO
1.1.3 организации перепродавцы O,OOO
1.1.4 прочие потребители 6,OOO 3,000 3,OOO
1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы O,OOO
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 112O2,854 5601,427 5601,427
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3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  (в о д о з а б о р ,  
с к в а ж и н а )

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
на 2022 год

1. Н е о б х о д и м о й  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

1 1 9 4 ,3 9 5 8 2 ,8 3 6 1 1 ,5 6

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  
т ы с .р у б .

2 1 6 ,8 3 1 0 6 ,7 6 1 1 0 ,0 7

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 19,06 19,65
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 19,06 19,65
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

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

11202,854 5601,427 5601,427

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

11202,854 5601,427 5601,427

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

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  э н е р г и и ,  
т ы с .р у б .

9 7 7 ,5 6 4 7 6 ,0 7 5 0 1 ,5 0

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал х 1872,13 1946,36
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
511,949 254,291 257,658

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

х 0,0454 0,0460

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 104,05 109,18
д л я  п о т р е б и т е л е й ,  п о л у ч а ю щ и х  г о р я ч у ю  в о д у  о т  к о т е л ь н о й ,  р а с п о л о ж е н н о й  п о  а д р е с у :  г . Б р я н с к ,  п р о с п .  
С т а н к е  Д и м и т р о в а ,  д . 5 7  А
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  

в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е
2 7 7 7 ,6 3 2 1 3 8 8 ,8 1 6 1 3 8 8 ,8 1 6

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 2 7 7 7 ,6 3 2 1 3 8 8 ,8 1 6 1 3 8 8 ,8 1 6

в том числе
1.1.1 население 2777,632 1388,816 1388,816
1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 2777,632 1388,816 1388,816
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  (в о д о з а б о р ,  

с к в а ж и н а )
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
на 2022 год

1. Н е о б х о д и м о й  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

3 0 3 ,6 5 1 4 8 ,1 0 1 5 5 ,5 5

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  
т ы с .р у б .

5 3 ,7 6 2 6 ,4 7 2 7 ,2 9

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 19,06 19,65
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 19,06 19,65
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

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

2777,632 1388,816 1388,816

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

2777,632 1388,816 1388,816

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

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  э н е р г и и ,  
т ы с .р у б .

2 4 9 ,8 9 1 2 1 ,6 3 1 2 8 ,2 6
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6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал х 1959,29 2038,60
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
124,994 62,080 62,914

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

х 0,0447 0,0453

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 106,64 112,00
д л я  п о т р е б и т е л е й ,  п о л у ч а ю щ и х  г о р я ч у ю  в о д у  о т  к о т е л ь н о й ,  р а с п о л о ж е н н о й  п о  а д р е с у :  г . Б р я н с к ,  п р о с п .  
С т а н к е  Д и м и т р о в а ,  д . 69
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  

в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е
2 2 8 6 ,9 3 0 1 1 4 3 ,4 6 5 1 1 4 3 ,4 6 5

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 2 2 8 6 ,9 3 0 1 1 4 3 ,4 6 5 1 1 4 3 ,4 6 5

в том числе
1.1.1 население 2286,930 1143,465 1143,465
1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 2286,930 1143,465 1143,465
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  (в о д о з а б о р ,  

с к в а ж и н а )
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
на 2022 год

1. Н е о б х о д и м о й  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

2 5 3 ,7 1 1 2 3 ,7 7 1 2 9 ,9 4

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  
т ы с .р у б .

4 4 ,2 6 2 1 ,7 9 2 2 ,4 7

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 19,06 19,65
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 19,06 19,65
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

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

2286,930 1143,465 1143,465

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

2286,930 1143,465 1143,465

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

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  э н е р г и и ,  
т ы с .р у б .

2 0 9 ,4 5 1 0 1 ,9 7 1 0 7 ,4 7

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал х 1968,76 2047,77
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
104,280 51,796 52,484

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

х 0,0453 0,0459

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 108,24 113,64
д л я  п о т р е б и т е л е й ,  п о л у ч а ю щ и х  г о р я ч у ю  в о д у  о т  к о т е л ь н о й ,  р а с п о л о ж е н н о й  п о  а д р е с у :  г . Б р я н с к ,  п г т .  
Б о л ь ш о е  П о л п и н о ,  у л . Ц е н т р а л ь н а я ,  д . 72  В

I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  

в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е
1 6 5 0 ,9 5 3 8 2 5 ,4 7 7 8 2 5 ,4 7 7

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 1 6 5 0 ,9 5 3 8 2 5 ,4 7 7 8 2 5 ,4 7 7

в том числе
1.1.1 население 0,000
1.1.2 бюджет 1650,953 825,4765 825,4765
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000
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1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 1650,953 825,477 825,477
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  (в о д о з а б о р ,  

с к в а ж и н а )
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
на 2022 год

1. Н е о б х о д и м о й  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

2 4 8 ,1 7 1 2 0 ,9 5 1 2 7 ,2 2

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  
т ы с .р у б .

3 1 ,9 5 1 5 ,7 3 1 6 ,2 2

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 19,06 19,65
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 19,06 19,65
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

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

1650,953 825,477 825,477

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

1650,953 825,477 825,477

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

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  э н е р г и и ,  
т ы с .р у б .

2 1 6 ,2 2 1 0 5 ,2 2 1 1 1 ,0 0

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал х 1891,05 1995,16
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
111,274 55,639 55,636

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

х 0,0674 0,0674

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 146,52 154,12
*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 проведения заседания 
Правления.

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

1. Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска на 2022-2026 годы, согласно приложению 1.

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска в закрытой 
системе горячего водоснабжения согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа в части 
приложения 2 действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 226-гвс

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования
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при установлении тарифов на горячую воду с использованием метода индексации 
М УП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска на 2022-2026 гг.

№
п/п

Годы Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую 

воду с использованием метода индексации
Базовый уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВтч/м3

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2022 0 1 0 0 0
2. 2023 х 1 0 0 0
3. 2024 х 1 0 0 0
4. 2025 х 1 0 0 0
5. 2026 х 1 0 0 0

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 226-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наим енова 
ние М О

Н аименование
организации

К атегория
потребителей

П ериод
действия
тариф а

Тариф 
н а  горячую  

воду 
(руб.куб.м .)

К ом понент 
на  холодную  

воду, 
(руб. куб. м.)

К ом понент 
на  тепловую  

энергию , 
(руб. Гкал)

1 ГО Брянск

М У П  
«Ж илкомсервис» 

Беж ицкого района 
г. Брянска 

(от котельной, 
располож енной по 

адресу)

П отребители 
(без Н Д С)

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

104,05 19,06 1 872,13

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

109,18 19,65 1 946,36

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

109,18 19,65 1 946,36

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

112,19 20,44 1 994,58

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

112,19 20,44 1 994,58

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

116,84 21,26 2 077,72

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

116,84 21,26 2 077,72

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

120,13 22,11 2 130,87

с 01.01.2026 
по 30.06.2026

120,13 22,11 2 130,87

с 01.07.2026 
по 31.12.2026

125,07 22,99 2 219,12

Н аселение (с 
Н ДС)*

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

124,86 22,87 2 246,56

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

131,02 23,58 2 335,63

с 01.01.2023 131,02 23,58 2 335,63
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по 30.06.2023
с 01.07.2023 
по 31.12.2023

134,63 24,53 2 393,50

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

134,63 24,53 2 393,50

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

140,21 25,51 2 493,26

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

140,21 25,51 2 493,26

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

144,16 26,53 2 557,04

с 01.01.2026 
по 30.06.2026

144,16 26,53 2 557,04

с 01.07.2026 
по 31.12.2026

150,08 27,59 2 662,94

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

106,64 19,06 1 959,29

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

112,00 19,65 2 038,60

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

112,00 19,65 2 038,60

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

115,11 20,44 2 089,93

П отребители
с 01.01.2024 
по 30.06.2024

115,11 20,44 2 089,93

(без Н Д С) с 01.07.2024 
по 31.12.2024

119,94 21,26 2 178,38

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

119,94 21,26 2 178,38

М У П
с 01.07.2025 
по 31.12.2025

123,35 22,11 2 234,89

«Ж илкомсервис» 
Беж ицкого района

с 01.01.2026 
по 30.06.2026

123,35 22,11 2 234,89

2 ГО Брянск

г. Брянска 
(от котельной,

с 01.07.2026 
по 31.12.2026

128,48 22,99 2 328,71

располож енной по 
адресу: г. Брянск,

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

127,97 22,87 2 351,15

просп. Станке 
Д имитрова, д. 57

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

134,40 23,58 2 446,32

А ) с 01.01.2023 
по 30.06.2023

134,40 23,58 2 446,32

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

138,13 24,53 2 507,92

Н аселение (с
с 01.01.2024 
по 30.06.2024

138,13 24,53 2 507,92

Н ДС)* с 01.07.2024 
по 31.12.2024

143,93 25,51 2 614,06

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

143,93 25,51 2 614,06

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

148,02 26,53 2 681,87

с 01.01.2026 
по 30.06.2026

148,02 26,53 2 681,87

с 01.07.2026 
по 31.12.2026

154,18 27,59 2 794,45

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

108,24 19,06 1 968,76

М У П  
«Ж илкомсервис» 

Беж ицкого района 
г. Брянска 

(от котельной, 
располож енной по 
адресу: г. Брянск, 

просп. Станке 
Д имитрова, д. 69)

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

113,64 19,65 2 047,77

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

113,64 19,65 2 047,77

3 ГО Брянск
П отребители

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

116,49 20,44 2 092,54

(без Н Д С) с 01.01.2024 
по 30.06.2024

116,49 20,44 2 092,54

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

121,34 21,26 2 180,38

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

121,34 21,26 2 180,38

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

124,47 22,11 2 230,14
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с 01.01.2026 
по 30.06.2026

124,47 22,11 2 230,14

с 01.07.2026 
по 31.12.2026

129,62 22,99 2 323,16

Н аселение (с 
Н ДС)*

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

129,89 22,87 2 362,51

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

136,37 23,58 2 457,32

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

136,37 23,58 2 457,32

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

139,79 24,53 2 511,05

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

139,79 24,53 2 511,05

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

145,61 25,51 2 616,46

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

145,61 25,51 2 616,46

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

149,36 26,53 2 676,17

с 01.01.2026 
по 30.06.2026

149,36 26,53 2 676,17

с 01.07.2026 
по 31.12.2026

155,54 27,59 2 787,79

4 ГО Брянск

М У П  
«Ж илкомсервис» 

Беж ицкого района 
г. Брянска 

(от котельной, 
располож енной по 

адресу:)

П отребители 
(без Н Д С)

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

146,52 19,06 1 891,05

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

154,12 19,65 1 995,16

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

154,12 19,65 1 995,16

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

157,64 20,44 2 035,54

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

157,64 20,44 2 035,54

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

165,40 21,26 2 138,51

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

165,40 21,26 2 138,51

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

169,32 22,11 2 184,07

с 01.01.2026 
по 30.06.2026

169,32 22,11 2 184,07

с 01.07.2026 
по 31.12.2026

177,50 22,99 2 292,41

Н аселение (с 
Н ДС)*

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 - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 - - -

с 01.01.2025 
по 30.06.2025 - - -

с 01.07.2025 
по 31.12.2025 - - -

с 01.01.2026 
по 30.06.2026 - - -

с 01.07.2026 
по 31.12.2026 - - -

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования
 1-------757--------------

Решение Правления
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С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 227: О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 202-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., стр. 1В»

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, ранее установленных на 2022 г., методом 
индексации на период 2021-2023 гг., потребителям МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км., стр. 1В.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по делу о 
корректировке установленных на 2022 год долгосрочных тарифов на услуги 
горячего водоснабжения,, оказываемые потребителям МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В в закрытой системе 
теплоснабжения.

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

- Г ражданский 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»;
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- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов.

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 
км., стр. 1В, представило заявление об утверждении тарифов на услуги 
горячего водоснабжения на 2021-2023 гг. г, и производственную программу в 
сфере горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является ООО «Брянский завод красок». 
Приказом УГРТ БО от 19 декабря 2018 года № 35/33-вк для потребителей ООО 
«Брянский завод красок» установлены одноставочные тарифы на холодную воду 
на 2019-2023 гг.

Наименован 
ие МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./ куб. м.)

Поставщик
ресурса

ГО Брянск МУП
«Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска по 
котельной, 
расположенной по 
адресу: Брянская

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

20,65

с 01.07. 2021 г. по 
31.12. 2021 г.

21,74

потребители

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

21,74

область, г. Брянск, 
Карачевское шоссе 4 
км, стр. 1В

с 01.07. 2022 г. по 
31.12. 2022 г.

22,77 ООО
«Брянский

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

22,61 завод красок»

с 01.07. 2023 г. по 
31.12. 2023 г.

23,51

Население
с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

24,78

с 01.07. 2021 г. по 26,09
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31.12. 2021 г.
с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

26,09

с 01.07. 2022 г. по 
31.12. 2022 г.

27,32

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

27,13

с 01.07. 2023 г. по 
31.12. 2023 г.

28,21

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска от 
собственной котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В. Приказом УГРТ Брянской области № 31/196-т от
18.12.2020 г. для потребителей МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 
2021-2023 гг.

Наименован 
ие МО Наименование организации Категория

потребителей

Период действия 
тарифа

Компонент на 
тепловую 
энергию, 

(руб./ Гкал)

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района г. Брянска по котельной, 
расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, Карачевское шоссе 4 
км, стр. 1В

потребители 
без НДС

население с 
НДС

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.
с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.
с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.
с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.
с 01.07.2023 г. по 
31.12.2023 г.
с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.
с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.
с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.
с 01.01.2023 г. по
30.06.2023 г.
с 01.07.2023 г. по
31.12.2023 г.

1861,84

1916,75

1916,75

1993,42

1931,42

1989,68

2234,21

2300,10

2300,10

2392,10

2317,70

2387,62

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 МУП «Жилкомсервис» Бежицкого
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района г. Брянска и составляет в следующих значениях (при отсутствии приборов 
учета):

Гкал/куб.м .
Наименование

МО
Наименование организации Период действия тарифа

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» 
Бежицкого района г. 
Брянска по котельной, 
расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, 
Карачевское шоссе 4 км, 
стр. 1В с 

01
.01

.20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

. 
по 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.01
.20

22
 

г. 
по 

30
.06

.20
22

 
г.

с 
01

.07
. 2

02
2 

г. 
по 

31
.12

. 2
02

2 
г.

с 
01

.01
.20

23
 

г. 
по 

30
.06

.20
23

 
г.

с 
01

.07
. 2

02
3 

г. 
по 

31
.12

. 2
02

3 
г.

0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671 0,0671

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды 
для потребителей при отсутствии приборов учета, стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2021-2023 гг. составит в следующих размерах с календарной разбивкой:

Наименование
МО Наименование организации Категория

потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф на 
горячую воду, 
(руб./ куб.м.)

ГО Брянск МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района г. Брянска по котельной, 
расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, 
Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.
с 01.07. 2021 г. по 
31.12. 2021 г.

потребители без 
НДС

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.
с 01.07. 2022 г. по 
31.12. 2022 г.
с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.
с 01.07. 2023 г. по 
31.12. 2023 г.
с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.
с 01.07. 2021 г. по 
31.12. 2021 г.

население с НДС

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.
с 01.07. 2022 г. по 
31.12. 2022 г.
с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.
с 01.07. 2023 г. по 
31.12. 2023 г.

145,58

150,35

150,35

156,53

152,21

157,02

174,70

180,42

180,42

187,84

182,65

188,42

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска:

№ Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области
п/п на 2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
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для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
Карачевское шоссе 4 км, стр. 1В
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 

в том числе
3174,690 1587,345 1587,345

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3174,690 1587,345 1587,345
в том числе

1.1.1 население 3174,690 1587,345 1587,345
1.1.2 бюджет 0,000
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 3174,690 1587,345 1587,345
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина) 0,000
II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 год
1. Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности 487,12 238,66 248,47
2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 70,65 34,51 36,14
3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 21,74 22,77
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 21,74 22,77
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./ 

куб. м.
х

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

3174,690 1587,345 1587,345

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

3174,690 1587,345 1587,345

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. 416,47 204,15 212,32
6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал х 1916,75 1993,42
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 213,020 106,508 106,512
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/ куб.м.*
х 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 150,35 156,53
* 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 проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «ПромРесурс» присутствовали на заседании 
Правления № 34 от 20.12.2021 г.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/ 202-гвс «О тарифах на 
горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого 
района г. Брянска от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, Карачевское шоссе 4 км., стр. 1В», изложив приложение № 2 к приказу в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/227-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

от 18 декабря 2020 года № 31/ 202-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наимен Наименование
ование
МО

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)

ГО
Брянск

МУП
«Жилкомсервис» 
Бежицкого 
района г. Брянска 
(от котельной, 
расположенной 
по адресу: 
Брянская область, 
г. Брянск, 
Карачевское 
шоссе 4 км., стр. 
1B)

Потребители 
(без НДС)

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 
30 июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 
30 июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 
30 июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 
30 июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 
30 июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

145,58

150,35

150,35

156,53

152,21

157,02

174,70

180,42

180,42

187,84

182,65

188,42

20,65

21,74

21,74

22,77

22,61

23,51

24,78

26,09

26,09

27,32

27,13

28,21

1861,84

1916,75

1916,75

1993,42

1931,42

1989,68

2234,21

2300,10

2300,10

2392,10

2317,70

2387,62

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

Голосовали:

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

Вопрос № 228: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/ 203-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
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ООО «ПромРесурс» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Дзержинского, д. 51».

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, ранее установленных на 2022 г., методом 
индексации на период 2021-2023 гг., потребителям ООО «ПромРесурс» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д 51 .

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение о 
корректировке долгосрочных тарифов на услуги горячего водоснабжения, ранее 
установленных на 2022 г., оказываемые потребителям ООО «ПромРесурс» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Дзержинского, д 51 в закрытой системе теплоснабжения.

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

- Г ражданский 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 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов.
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ООО «ПромРесурс» представило заявление о корректировке
долгосрочных тарифов на услуги горячего водоснабжения, ранее 
установленных на 2022 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является Брянский территориальный участок 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению -  филиала ОАО «РЖД». 
Приказом УГРТ БО от 19.12.2018 № 35/18-вк для потребителей Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению -  филиала ОАО «РЖД» установлены 
одноставочные тарифы на холодную воду на 2019-2023 гг.

Наименован 
ие МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./ куб. м.)

Поставщик
ресурса

ГО Брянск ООО «ПромРесурс» 
от котельной, 
расположенной по 
адресу: Брянская 
область, г. Брянск, 
ул. Дзержинского, д 
51

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

22,22

с 01.07. 2021 г. по 
31.12. 2021 г.

23,20

потребители
с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

23,20

с 01.07. 2022 г. по 
31.12. 2022 г.

24,07 Брянский
территориальный

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

24,13 участок Московской 
дирекции по

с 01.07. 2023 г. по 
31.12. 2023 г.

25,09 тепловодоснабжению
структурного

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

22,22 подразделения
Центральной

с 01.07. 2021 г. по 
31.12. 2021 г.

23,20 дирекции по 
тепловодоснабжению

Население

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

23,20 -  филиала ОАО 
«РЖД»

с 01.07. 2022 г. по 
31.12. 2022 г.

24,07

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

24,13

с 01.07. 2023 г. по 
31.12. 2023 г.

25,09

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ООО «ПромРесурс» от собственной котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д 51. Приказом УГРТ БО №
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31/197-т от 18.12.2020 г. установлены следующие одноставочные 
тепловую энергию (мощность) на 2021-2023 гг.

тарифы на

Наименован 
ие МО Наименование организации Категория

потребителей

Период действия 
тарифа

Компонент на 
тепловую 
энергию, 

(руб./ Гкал)

ГО Брянск ООО «ПромРесурс» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

2129,15

область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51 с 01.07. 2021 г. по 
31.12. 2021 г.

2214,28

потребители

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

2214,28

с 01.07. 2022 г. по 
31.12. 2022 г.

2336,07

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

2273,13

с 01.07. 2023 г. по 
31.12. 2023 г.

2273,13

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

2129,15

с 01.07. 2021 г. по 
31.12. 2021 г.

2214,28

Население*

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

2214,28

с 01.07. 2022 г. по 
31.12. 2022 г.

2336,07

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

2273,13

с 01.07. 2023 г. по 
31.12. 2023 г.

2273,13

*Примечание: Н алог н а  добавленную  стоимость не взим ается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Н алогового кодекса 
Российской Ф едерации (часть вторая).

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 ООО «ПромРесурс» и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Гкал/куб.м .
Наименование

МО
Наименование организации Период действия тарифа

ГО Брянск ООО «ПромРесурс» от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Дзержинского, д 
51

с 
01

.01
.20

21
 п

о 
30

.0
6.

20
21

с 
01

.0
7.

20
21

. 
по 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.01
.20

22
 

г. 
по 

30
.06

.20
22

 
г.

с 
01

.07
. 2

02
2 

г. 
по 

31
.12

. 2
02

2 
г.

с 
01

.01
.20

23
 

г. 
по 

30
.06

.20
23

 
г. опг.

3 г.
©  спс* д 

.7 2 7.0 .2
°  3̂О

0,0429 0,0433 0,0433 0,0435 0,0433 0,0433

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды 
для потребителей при отсутствии приборов учета, стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2021-2023 гг. составит в следующих размерах с календарной разбивкой:
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Наименование
МО Наименование организации Категория

потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф на горячую 
воду, (руб./ куб.м.)

ГО Брянск ООО «ПромРесурс» от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул. Дзержинского, д 51

потребители

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

113,57

с 01.07. 2021 г. по 
31.12. 2021 г.

119,08

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

119,08

с 01.07. 2022 г. по 
31.12. 2022 г.

125,69

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

122,55

с 01.07. 2023 г. по 
31.12. 2023 г.

123,52

Население*

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

113,57

с 01.07. 2021 г. по 
31.12. 2021 г.

119,08

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

119,08

с 01.07. 2022 г. по 
31.12. 2022 г.

125,69

с 01.01.2023 г. по 
30.06.2023 г.

122,55

с 01.07. 2023 г. по 
31.12. 2023 г.

123,52

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ООО «ПромРесурс»:

№  п / п Н аим енование показателя П редлож ение У ГРТ Брянской области на 
2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Дзержинского, 
51
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 

в том числе
36790,611 18395,306 18395,306

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 36790,611 18395,306 18395,306

в том  числе

1.1.1 население 34511,611 17255,806 17255,806

1.1.2 бю дж ет 760,000 380,000 380,000

1.1.3 организации перепродавцы 0,000

1.1.4 прочие потребители 1519,000 759,500 759,500

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 36790,611 18395,306 18395,306

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

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 год
1. Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности 4502,62 2190,51 2312,11

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс.руб. 869,55 426,77 442,78

3. К ом понент н а  холодную  воду, руб ./ куб. м., в том  числе: * х 23,20 24,07
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3.1 К ом понент н а  покупную  холодную  воду, руб ./ куб. м. х 23,20 24,07

3.2 К ом понент н а  холодную  воду собственного производства, руб./ куб. 
м.

х

4. О бъем  холодной воды  н а  производство горячей воды, куб. м., в том  
числе:

36790,611 18395,306 18395,306

4.1 О бъем  покупной холодной воды  на  производство горячей воды, куб. 
м.

36790,611 18395,306 18395,306

4.2 О бъем  собственной холодной воды  н а  производство горячей воды, 
куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, тыс.руб. 3633,07 1763,74 1869,33

6. К ом понент н а  тепловую  энергию , руб ./ Гкал** х 2214,28 2336,07

5. О бъем  тепловой энергии н а  производство горячей воды , Гкал 1596,734 796,531 800,203

6. У дельное количество тепловой энергии, расходуем ое н а  подогрев 
горячей воды , Гкал/ куб.м .*

х 0,0433 0,0435

7. Тариф ы  н а  горячую  воду, (руб./ куб.м .)** х 119,08 125,69

П римечание: Расчет количества тепла, необходим ого для приготовления одного кубического м етра горячей воды  по объектам  
теплоснабж ения произведен на  основании характеристик систем  горячего водоснабж ения и порядка предоставления горячей 
воды  потребителям  в закрытой системе теплоснабж ения. У дельное количество тепловой энергии, расходуем ое на  подогрев 
горячей воды , Гкал/ куб.м. применяется при  отсутствии индивидуального или  общ его (квартирного) прибора учета горячей 
воды  стоимость 1 куб.м.
* Н алог н а  добавленную  стоим ость не взим ается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Н алогового кодекса Российской 
Ф едерации (часть вторая).
** Тариф ы  на  горячую  воду и  ком понент н а  тепловую  энергию  указаны  с учетом  Н ДС

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «ПромРесурс» присутствовали на заседании 
Правления № 34 от 20.12.2021 г.

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

Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/203-гвс «О тарифах на 
горячую воду, поставляемую потребителям ООО «ПромРесурс» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 51», 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 228- гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/ 203-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

п
/
п

Н аим енован 
ие М О

Н аименование
организации

К атегория
потребителей

П ериод действия 
тариф а

Тариф 
на  горячую  

воду 
(руб.куб.м .)

К ом понент 
на  холодную  

воду, 
(руб. куб. м.)

К ом понент
на

тепловую  
энергию , 

(руб. Гкал)
1 ГО  Брянск ОО О  «ПромРесурс» 

от  котельной, 
располож енной по

П отребители с 01 января по 30 
ию ня 2021 г.

113,57 22,22 2129,15

с 01 ию ля по 31 119,08 23,20 2214,28
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адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. 
Дзерж инского, д. 51

Н аселение*

декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
ию ня 2022 г.
с 01 ию ля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
ию ня 2023 г.
с 01 ию ля по 31 
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 
ию ня 2021 г.
с 01 ию ля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
ию ня 2022 г.
с 01 ию ля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
ию ня 2023 г.
с 01 ию ля по 31 
декабря 2023 г

119,08

125,69

122,55

123,52

113,57

119,08

119,08

125,69

122,55

123,52

23,20

24,07

24,13

25,09

22,22

23,20

23,20

24,07

24,13

25,09

2214,28

2336,07

2273,13

2273,13

2129,15

2214,28

2214,28

2336,07

2273,13

2273,13

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)».

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 № 229: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/ 52-гвс «О тарифах на горячую воду».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, ранее установленных на 2022 г., методом 
индексации на период 2019-2023 гг., потребителям АО "Карачевский завод 
«Электродеталь» котельная, расположенная по адресу: Брянская область, 
Карачевский район, город Карачев, ул. Горького, д. 1.
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение о 
корректировке долгосрочных тарифов на услуги горячего водоснабжения, ранее 
установленных на 2022 г, оказываемые потребителям АО "Карачевский завод 
"Электродеталь" в закрытой системе теплоснабжения.

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

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

- Г ражданский 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";

- 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 
Методических 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 соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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
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поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Для приготовления горячей воды используется холодная вода, поднятая 
собственными скважинами АО "Карачевский завод "Электродеталь". Приказом 
УГРТ БО от 19 декабря 2018 года № 35/69 - вк для потребителей АО 
"Карачевский завод "Электродеталь" установлены одноставочные тарифы на 
холодную воду на 2022 год.

руб./куб.м.
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

Карачевское
городское
поселение

АО "Карачевский завод 
"Электродеталь" 
котельная, 
расположенная по 
адресу: Брянская 
область, Карачевский 
район, город Карачев, 
ул. Горького, д. 1.

потребители 
без НДС 20,31 21,38 АО

"Карачевский
завод

"Электродеталь"население с 
НДС 24,37 25,66

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей АО "Карачевский завод "Электродеталь", производимую 
собственными котельными. Приказом УГРТ БО № 36/49-т от 20.12.2018 г. для 
потребителей АО "Карачевский завод "Электродеталь", установлены
одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2022 г.

руб./Гкал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Карачевское
городское
поселение

АО "Карачевский завод 
"Электродеталь" котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, 
Карачевский район, город 
Карачев, ул. Горького, д. 1.

потребители без НДС 2022,49 2 103,27

население с НДС 2426,99 2 523,92

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 АО "Карачевский завод 
"Электродеталь" и составляет в следующих значениях (при отсутствии приборов 
учета):

Гкал/куб.м.
Наименование МО Наименование организации Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Карачевское
городское
поселение

АО "Карачевский завод "Электродеталь" котельная, 
расположенная по адресу: Брянская область, 
Карачевский район, город Карачев, ул. Горького, д. 1.

0,0415 0,0419

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды,
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(при отсутствии приборов учета) на 2022 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Карачевское
городское
поселение

АО "Карачевский завод 
"Электродеталь" котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, Карачевский 
район, город Карачев, ул. 
Горького, д. 1.

потребители без НДС 104Д4 109,51

население с НДС И5,09 131,41

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для АО "Карачевский завод "Электродеталь":

№ п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2022 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие
для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Карачевский район, город Карачев, ул. Горького, д. 1

I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

7955,536 3977,768 3977,768

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 7955,536 3977,768 3977,768
в том числе

1.1.1 население 4431,874 2215,937 2215,937
1.1.2 бюджет 3402,662 1701,331 1701,331
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 121,000 60,500 60,500
1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
7955,536 3977,768 3977,768

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 
год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

850,25 414,64 435,61

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

165,83 80,79 85,04

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

х 20,31 21,38

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

производства, руб./куб. м.
х 20,31 21,38

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

7955,536 3977,768 3977,768

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.

7955,536 3977,768 3977,768

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

684,41 333,85 350,56
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6. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал х 2022,49 2103,27
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
331,745 165,071 166,674

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м. *

х 0,0415 0,0419

7. Тарифы на горячую воду, (руб./куб.м.) х 104,24 109,51
*Расчет количества тепла, необходим ого для приготовления одного кубического м етра горячей воды  по объектам
теплоснабж ения произведен на  основании характеристик систем  горячего водоснабж ения и  порядка предоставления горячей 
воды  потребителям  в закры той системе теплоснабж ения. У дельное количество тепловой энергии, расходуем ое н а  подогрев 
горячей воды , Гкал/ куб.м. применяется при  отсутствии индивидуального или общ его (квартирного) прибора учета горячей 
воды  стоимость 1 куб.м.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 229-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/ 52-гвс

Т ариф ы  на  горячую  воду для потребителей 
в закры той системе горячего водоснабж ения

№

п
/
п

Н аим енован 
ие М О

Н аименование
организации

К атегория
потребителей

П ериод действия 
тариф а

Тариф 
на горячую  

воду 
(руб.куб.м .)

К ом понент 
на холодную  

воду, 
(руб. куб. м.)

К ом понент
на

тепловую  
энергию , 

(руб. Гкал)
1 Карачевское

городское
поселение

А О  "К арачевский завод 
"Электродеталь" 
котельная, 
располож енная по 
адресу: Брянская 
область, Карачевский 
район, город К арачев, 
ул. Горького, д. 1.

П отребители 
(без Н Д С )

с 01 января по 30 
ию ня 2019 г.

96,64 18,57 1 922,83

с 01 ию ля по 31 
декабря 2019 г.

98,44 18,89 1 959,36

с 01 января по 30 
ию ня 2020 г.

98,44 18,89 1 959,36

с 01 ию ля по 31 
декабря 2020 г.

99,29 19,49 1 965,50

с 01 января по 30 
ию ня 2021 г.

99,29 19,49 1 965,50

с 01 ию ля по 31 
декабря 2021 г.

104,24 20,31 2 022,49

с 01 января по 30 
ию ня 2022 г.

104,24 20,31 2 022,49

с 01 ию ля по 31 
декабря 2022 г.

109,51 21,38 2 103,27

с 01 января по 30 
ию ня 2023 г.

110,37 21,26 2 194,90

с 01 ию ля по 31 
декабря 2023 г.

114,35 22,11 2 272,09

Н аселение (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
ию ня 2019 г.

115,97 22,28 2 307,40

с 01 ию ля по 31 
декабря 2019 г.

118,13 22,67 2 351,23

с 01 января по 30 
ию ня 2020 г.

118,13 22,67 2 351,23

с 01 ию ля по 31 
декабря 2020 г.

119,15 23,39 2 358,59

с 01 января по 30 
ию ня 2021 г.

119,15 23,39 2 358,60

с 01 ию ля по 31 
декабря 2021 г.

125,09 24,37 2 426,99

с 01 января по 30 
ию ня 2022 г.

125,09 24,37 2 426,99

с 01 ию ля по 31 
декабря 2022 г.

131,41 25,66 2 523,92

с 01 января по 30 132,44 25,50 2 633,88
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ию ня 2023 г.
с 01 ию ля по 31 
декабря 2023 г.

137,22 26,52 2 726,51

* В ы деляется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Н алогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая)

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/52-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 229-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/ 52-гвс

Т ариф ы  на горячую  воду для потребителей 
в закры той системе горячего водоснабж ения

№

п
/
п

Н аим енован 
ие М О

Н аименование
организации

К атегория
потребителей

П ериод действия 
тариф а

Тариф 
на горячую  

воду 
(руб.куб.м .)

К ом понент 
на холодную  

воду, 
(руб. куб. м.)

К ом понент
на

тепловую  
энергию , 

(руб./ Гкал)
1 Карачевское

городское
поселение

А О  "Карачевский 
завод
"Электродеталь" 
котельная, 
располож енная по 
адресу: Брянская 
область, 
К арачевский 
район, город 
К арачев, ул. 
Горького, д. 1.

П отребители 
(без Н Д С)

с 01 января по 30 
ию ня 2019г.

96,64 18,57 1 922,83

с 01 ию ля по 31 
декабря 2019 г.

98,44 18,89 1 959,36

с 01 января по 30 
ию ня 2020 г.

98,44 18,89 1 959,36

с 01 ию ля по 31 
декабря 2020 г.

99,29 19,49 1 965,50

с 01 января по 30 
ию ня 2021 г.

99,29 19,49 1 965,50

с 01 ию ля по 31 
декабря 2021 г.

104,24 20,31 2 022,49

с 01 января по 30 
ию ня 2022 г.

104,24 20,31 2 022,49

с 01 ию ля по 31 
декабря 2022 г.

109,51 21,38 2 103,27

с 01 января по 30 
ию ня 2023 г.

110,37 21,26 2 194,90

с 01 ию ля по 31 
декабря 2023 г.

114,35 22,11 2 272,09

Н аселение (с 
Н ДС)*

с 01 января по 30 
ию ня 2019 г.

115,97 22,28 2 307,40

с 01 ию ля по 31 
декабря 2019 г.

118,13 22,67 2 351,23

с 01 января по 30 
ию ня 2020 г.

118,13 22,67 2 351,23

с 01 ию ля по 31 
декабря 2020 г.

119,15 23,39 2 358,59

с 01 января по 30 
ию ня 2021 г.

119,15 23,39 2 358,60

с 01 ию ля по 31 
декабря 2021 г.

125,09 24,37 2 426,99

с 01 января по 30 125,09 24,37 2 426,99
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ию ня 2022 г.
с 01 ию ля по 31 
декабря 2022 г.

131,41 25,66 2 523,92

с 01 января по 30 
ию ня 2023 г.

132,44 25,50 2 633,88

с 01 ию ля по 31 
декабря 2023 г.

137,22 26,52 2 726,51

* В ы деляется в целях  реализации пункта 6 статьи 168 Н алогового кодекса Р оссийской Ф едерации (часть в то р а я )» .

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 № 230: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/53-гвс «О тарифах на горячую воду»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, ранее установленных на 2022 г., методом 
индексации на период 2021-2023 гг., потребителям ООО "Рубин" от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, село Супонево, пер. 
Комсомольский, 2

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке долгосрочных тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 
год, оказываемые потребителям ООО "Рубин" в закрытой системе, утвержденных 
методом индексации на период 2019 -  2023 гг.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
"Рубин", осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский 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";

- 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 
Методических 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 соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов.

В соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Для приготовления горячей воды используется холодная вода, поднятая 
собственными скважинами ООО "Рубин". Приказом УГРТ БО № 35/29-вк от 19
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декабря 2018 года для потребителей ООО «Рубин» установлены одноставочные 
тарифы на холодную воду на 2019-2023 год.

руб./ куб.м.*
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

ГО Брянск, 
Супоневское 
сельское 
поселение

котельная, 
расположенная по 
адресу: Брянская 
область, Брянский район, 
село Супонево, пер. 
Комсомольский, 2

потребители 
(НДС не 
облагается)*

19,78 20,69

ООО "Рубин"
население 
(НДС не 
облагается)*

19,78 20,69

* 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 равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Рубин», производимую собственными котельными. 
Приказом УГРТ БО № 36/49-т от 20.12.2018 г. для потребителей ООО «Рубин», 
установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2022 г.

руб./ Гкал*
Наименование

МО
Наименование организации Категория потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

ГО Брянск, 
Супоневское 

сельское 
поселение

ООО "Рубин" котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, Брянский 
район, село Супонево, пер. 
Комсомольский, 2

потребители (НДС не 
облагается)* 2214,35 2296,13

население (НДС не 
облагается)* 2214,35 2296,13

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 
пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 ООО "Рубин" и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Гкал/ куб.м.
Наименование МО Наименование организации Период действия тарифа

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022. 
по 31.12.2022

ГО Брянск, 
Супоневское 
сельское поселение

ООО "Рубин" котельная, расположенная по 
адресу: Брянская область, Брянский район, село 
Супонево, пер. Комсомольский, 2

0,0419 0,0425

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2022 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

руб./ куб.м.*
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

ГО Брянск, 
Супоневское

ООО "Рубин" котельная, 
расположенная по адресу:

потребители (НДС не 
облагается)* 112,56 118,28
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сельское Брянская область, Брянский население (НДС не
поселение район, село Супонево, пер. облагается)* 112,56 118,28

Комсомольский, 2
* 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 2022 год для ООО "Рубин":

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2022 год
Год 1 полугодие 2 полугодие

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Брянский район, село Супонево, пер. Комсомольский, 2
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения), в том числе
42704,720 21352,360 21352,360

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 42568,720 21284,360 21284,360
в том числе

1.1.1 население 29447,040 14723,520 14723,520
1.1.2 бюджет 6722,390 3361,195 3361,195
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 6399,290 3199,645 3199,645
1.2. Собственное потребление горячей воды 136,000 68,000 68,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
42704,720 21352,360 21352,360

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 
год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

4928,98 2403,42 2525,56

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс.руб.

864,13 422,35 441,78

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе

х 19,78 20,69

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ 
куб. м.

х

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.**

х 19,78 20,69

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

42704,720 21352,360 21352,360

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.

42704,720 21352,360 21352,360

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс.руб.

4064,85 1981,07 2083,78

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал** х 2214,35 2296,13
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
1802,169 894,652 907,517

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

х 0,0419 0,0425

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.)** х 112,56 118,28
*Расчет количества тепла, необходим ого для приготовления одного кубического м етра горячей воды  по объектам  
теплоснабж ения произведен на  основании характеристик систем  горячего водоснабж ения и  порядка предоставления горячей 
воды  потребителям  в закрытой системе теплоснабж ения. У дельное количество тепловой энергии, расходуем ое н а  подогрев 
горячей воды , Гкал/ куб.м. применяется при  отсутствии индивидуального или  общ его (квартирного) прибора учета горячей 
воды  стоимость 1 куб.м.
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** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 
15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/53-гвс «О тарифах на горячую 
воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/230-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/ 53-гвс 

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 Супоневск 
ое МО

ООО «Рубин»
котельная,
расположенная

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2019 
г.

88,18 14,98 1763,88

по адресу:
Брянская
область,

с 01 июля по 
31 декабря 
2019 г.

89,45 15,22 1788,57

Брянский 
район, село 
Супонево, пер.

с 01 января по 
30 июня 2020 
г.

89,45 15,22 1788,57

Комсомольски 
й, 2

с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

92,15 15,84 1838,78

с 01 января 
по 30 июня 
2021 г.

92,15 15,84 1838,78

с 01 июля 
2021 г. до 
момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 
законную 
силу

96,60 16,48 1912,28

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 
законную 
силу по 31 
декабря 2021 
г.

112,56** 19,78** 2214,35**

с 01 января по 
30 июня 2022 
г.

112,56** 19,78** 2214,35**

с 01 июля по 
31 декабря

118,28** 20,69** 2296,13**
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2022 г.
с 01 января по 
30 июня 2023 
г.

100,52 17,12 2009,62

с 01 июля по 
31 декабря 
2023 г.

103,79 17,80 2072,02

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 
г.

105,82 17,98 2116,66

с 01 июля по 
31 декабря 
2019 г.

107,34 18,26 2146,28

с 01 января по 
30 июня 2020 
г.

107,34 18,26 2146,28

с 01 июля по 
31 декабря 
2020 г.

110,58 19,01 2206,54

с 01 января 
по 30 июня 
2021 г.

110,58 19,01 2206,54

с 01 июля 
2021 г. до 
момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 
законную 
силу

115,92 19,78 2294,74

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 
законную 
силу по 31 
декабря 2021 
г.

112,56** 19,78** 2214,35**

с 01 января по 
30 июня 2022 
г.

112,56** 19,78** 2214,35**

с 01 июля по 
31 декабря 
2022 г.

118,28** 20,69** 2296,13**

с 01 января по 
30 июня 2023 
г.

120,62 20,54 2411,54

с 01 июля по 
31 декабря 
2023 г.

124,55 21,36 2486,42

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 
пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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
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В.Ф. Батрак за

Вопрос № 231: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/56-гвс «О тарифах на горячую воду».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, ранее установленных на 2022 г., методом 
индексации на период 2021-2023 гг., потребителям АО "Метаклэй" котельная, 
расположенная по адресу: Брянская обл., г. Карачев, ул. Карла Маркса, 15.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Метаклэй» в закрытой системе на 2022 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные АО 
«Метаклэй», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский 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";

- 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 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";
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- 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 соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Карачевский городской 
водоканал». Приказом УГРТ БО № 35/ 63-вк от 19 декабря 2018 года для 
потребителей МУП «Карачевский городской водоканал» установлены 
одноставочные тарифы на холодную воду на 2022 год.

руб./куб.м.
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

Карачевское
городское
поселение

АО «Метаклэй» 
котельная, 
расположенная по 
адресу: Брянская обл., 
г. Карачев, ул. Карла 
Маркса, 15

потребители 24,50 25,82 МУП
«Карачевский

городской
водоканал»Население* 24,50 25,82

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей АО «Метаклэй», производимую собственными котельными. 
Приказом УГРТ БО № 36/ 56-т от 20.12.2018 г. для потребителей АО «Метаклэй», 
установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2022 г.

руб./Гкал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Карачевское
городское
поселение

АО «Метаклэй» котельная, 
расположенная по адресу: 

Брянская обл., г. Карачев, ул. 
Карла Маркса, 15

потребители без НДС 2031,02 2095,98

население с НДС* 2437,22 2515,18

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
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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 АО «Метаклэй» и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Гкал/куб.м.
Наименование МО Наименование организации Период действия тарифа

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

Карачевское
городское
поселение

АО «Метаклэй» котельная, расположенная по 
адресу: Брянская обл., г. Карачев, ул. Карла 
Маркса, 15

0,0418 0,0424

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2022 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Карачевское
городское
поселение

АО «Метаклэй» котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская обл., г. Карачев, ул. 
Карла Маркса, 15

потребители без НДС 106,42 111,77

население с НДС* 127,70 134,12
* 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 2022 год для АО «Метаклэй»:

M п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2022 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие
для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская обл., г. 
Карачев, ул. Карла Маркса, 15
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

4245,580 2122,790 2122,790

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 4245,580 2122,790 2122,790
в том числе

1.1.1 население 4038,580 2019,290 2019,290
1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 207,000 103,500 103,500

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 4245,580 2122,790 2122,790
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
0,000
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II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2022 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

555,79 271,08 284,71

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс.руб.

113,14 54,81 58,33

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе:**

х 25,82 27,48

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. 
м.

х 25,82 27,48

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

х

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

4245,580 2122,790 2122,790

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

4245,580 2122,790 2122,790

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.

442,64 216,27 226,37

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал*** х 2437,22 2515,18
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
178,740 88,736 90,003

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Г кал/ 
куб.м.*

х 0,0418 0,0424

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.)*** х 127,70 134,12
* 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.
** Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
*** Тарифы на горячую воду и компонент на тепловую энергию указаны с учетом НДС

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/56-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 231 -гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/ 56-гвс 

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения
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№

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. Гкал)

1 Карачевско 
е городское 
поселение

АО "Метаклэй" 
котельная, 
расположенная 
по адресу: 
Брянская обл., 
г. Карачев, ул. 
Карла Маркса, 
15

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

97,63 22,05 1 924,39

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

99,90 22,93 1 960,95

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

99,90 22,93 1 960,95

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

101,52 24,50 1 968,47

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

101,52 24,50 1 968,47

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

106,42 25,82 2 031,02

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

106,42 25,82 2 031,02

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

111,77 27,48 2 095,98

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

109,84 25,79 2 144,44

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

113,76 26,82 2 218,56

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

117,16 22,05 2 309,27

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

119,88 22,93 2 353,14

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

119,88 22,93 2 353,14

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

121,82 24,50 2 362,16

с 01 января по 30 
июня 2021 г. 121,82 24,50 2 362,16

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 127,70 25,82 2 437,22

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

127,70 25,82 2 437,22

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

134,12 27,48 2 515,18

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

131,81 25,79 2 573,33

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

136,51 26,82 2 662,27

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
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
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Вопрос № 232: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/58-гвс «О тарифах на горячую воду».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, ранее установленных на 2022 г., методом 
индексации на период 2021-2023 гг., потребителям МУП «Тепловые сети» от 
котельной, расположенной по адресу: котельная № 22 "52 кв.", расположенная по 
адресу: г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, 26; котельная № 24 "108 кв.", 
расположенная по адресу, г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, 2б; котельная № 31, 
расположенная по адресу: г. Клинцы ул. Ворошилова, 31а (роддом).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке долгосрочных тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям МУП «Тепловые сети» в закрытой системе, 
утвержденных на 2022 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные МУП 
«Тепловые сети», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "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 ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
Методических 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 соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «ВКХ» г. Клинцы». Приказом 
УГРТ БО № 35/ 124-вк от 19 декабря 2018 года для потребителей МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» установлены 
одноставочные тарифы на холодную воду на 2022 год.

руб./ куб.м.
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

ГО Клинцы МУП «Тепловые сети» 
от котельных, 
расположенных по г. 
Клинцы, согласно 
приложению 3

потребители 
(без НДС)

22,97 24,24

МУП «ВКХ» 
г. Клинцы»Население (с 

НДС)
27,56 29,09

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Тепловые сети», производимую собственными котельными. 
Приказом УГРТ БО № 36/ 38-т от 20.12.2018 г. для потребителей МУП «Тепловые 
сети», установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 
2022 г.

руб./Гкал
Наименование

МО
Наименование организации Категория потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

ГО Клинцы МУП «Тепловые сети» от 
котельных, расположенных 
по г. Клинцы, согласно 
приложению 3

потребители (НДС не 
облагается)*

2540,26 2619,10

население (НДС не 
облагается)*

2540,26 2619,10
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* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 
2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 МУП «Тепловые сети» и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Гкал/ куб.м.
Наименование МО Наименование организации Период действия тарифа

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022. 
по 31.12.2022

ГО Клинцы
МУП «Тепловые сети» от котельных, 
расположенных по г. Клинцы, согласно 
приложению 3

0,0371 0,0379

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2022 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

руб./ куб.м.
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

ГО Клинцы
МУП «Тепловые сети» от 
котельных, расположенных по г. 
Клинцы, согласно приложению 3

потребители (НДС не 
облагается)*

121,80 128,35

население (НДС не 
облагается)*

121,80 128,35

* 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 2022 год для МУП «Тепловые сети»:

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области 
на 2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
д л я  п о т р е б и т е л е й ,  п о л у ч а ю щ и х  г о р я ч у ю  в о д у  о т  к о т е л ь н ы х ,  р а с п о л о ж е н н ы х  п о  а д р е с у :  к о т е л ь н а я  №  
2 2  ” 5 2  к в . ” , р а с п о л о ж е н н а я  п о  а д р е с у :  г . К л и н ц ы ,  у л .О р д ж о н и к и д з е ,  2 6 ;  к о т е л ь н а я  №  2 4  ” 1 0 8  к в . ” , г . 
К л и н ц ы  у л .О р д ж о н и к и д з е ,2 б ;  к о т е л ь н а я  №  3 1 , р а с п о л о ж е н н а я  п о  а д р е с у :  г . К л и н ц ы  у л . В о р о ш и л о в а ,  
3 1 а  (р о д д о м ).

I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  

в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е
1 0 9 9 4 ,6 8 0 5 4 9 7 ,3 4 0 5 4 9 7 ,3 4 0

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 1 0 9 9 4 ,6 8 0 5 4 9 7 ,3 4 0 5 4 9 7 ,3 4 0

в том числе
1.1.1 население 10994,680 5497,340 5497,340
1.1.2 бюджет 0,000
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 0,000
1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
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2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 10994,680 5497,340 5497,340
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
на 2022 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1375,16 669,58 705,58

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

311,42 151,51 159,92

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе:* х 27,56 29,09
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 27,56 29,09
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе:

10994,680 5497,340 5497,340

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

10994,680 5497,340 5497,340

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.

1063,74 518,07 545,67

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал*** х 2540,26 2619,10
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
412,284 203,943 208,341

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.**

х 0,0371 0,0379

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.)*** х 121,80 128,35
* Компонент на холодную воду указан с учетом НДС
** 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 освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 
пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/232-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения
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№

п
/
п

Наим
енова
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. Гкал)

1 город
Клин
цы

МУП «Тепловые 
сети»
по котельным г. 
Клинцы, 
согласно 
приложению 3

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

99,70 20,61 2 172,82

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

100,82 20,94 2 194,55

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

100,82 20,94 2 194,55

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

102,53 21,85 2 216,50

с 01 января по 30 
апреля 2021 г.

102,53 21,85 2 216,50

с 01 мая по 30 
июня 2021 г.

116,09** 26,22 2468,98

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

121,80** 27,56 2540,26

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

121,80** 27,56 2540,26

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

128,35** 29,09 2619,10

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

112,52 23,56 2 444,07

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

115,58 24,50 2 502,19

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

119,64 24,73 2 607,38

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

120,98 25,13 2 633,46

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

120,98 25,13 2 633,46

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

123,04 26,22 2 659,80

с 01 января по 30 
апреля 2021 г.

123,04 26,22 2 659,80

с 01 мая по 30 
июня 2021 г.

116,09** 26,22 2 468,98

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

121,80** 27,56 2 540,26

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

121,80** 27,56 2 540,26

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

128,35** 29,09 2 619,10

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

135,02 28,28 2 932,88

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

138,71 29,41 3 002,63

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 
пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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
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В.Ф. Батрак за

Вопрос № 233: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/ 115-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО «УК «Светал».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям ООО «УК «Светал».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке установленных на 2022 год 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемой потребителям ООО 
«УК «Светал».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию установленных 
на 2022 год произведена в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».
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Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 115-т для 
потребителей ООО «УК «Светал» были установлены тарифы на тепловую 
энергию на 2022 г. и в соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 
21.05.2018 года № 140 при регулировании тарифов на тепловую энергию 
применяется метод индексации установленных тарифов на 2019-2023 гг.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию на 2022 год, поставляемую потребителям ООО «УК «Светал».

Корректировка выполнена на основании следующих показателей: отпуск 
тепловой энергии в сеть -  3719,511 Гкал; полезный отпуск -  3489,195 Гкал; объем 
технологических потерь при передаче по сетям - 230,316 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год с учетом освобождения организации от уплаты налога на добавленную 
стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая):
операционные (подконтрольные) расходы в размере 798,03 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 394,21 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 
403,82 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2020 год - 1,0197, на 2021 год - 1,0256 и на 2022 
год - 1,0326 рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями:

«Оплата труда» - 476,77 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 
учетом индексации операционных расходов, утвержденных на 2019 год средняя 
заработная плата на 2022 год учтена в размере 19547,04 в первом полугодии и в 
размере 20183,69 руб. во втором полугодии при численности производственного 
персонала 2 человека.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
314,13 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 7,13 тыс. руб.
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
4576,23 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 2244,50 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 2331,73 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 3792,32 тыс. руб. для покупки 520,237 тыс.н.куб.м газа по цене 
покупки 5 группы в первом полугодии 2022 года -  7122,67 руб./тыс.н.куб.м и во 
втором полугодии 2022 года -  7456,52 руб./ тыс.куб.м, с учетом индексации цены 
на газ со второго полугодия на 104,7%. На 2022 год объем газа рассчитан исходя 
из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 3719,511 Гкал и удельного расхода
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условного топлива в размере 157,850 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных 
режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 764,48 руб. для приобретения электрической 
энергии в объеме 94,675 тыс.кВтч, исходя из фактических объемов потребления 
электрической энергии за 2020 г. по цене, соответствующей уровню напряжения 
СН2 - 8,07475 руб. за 1 квтч., рассчитанной исходя из фактической средней цены 
за 2019 год, с учетом индексации на индекс 2021 года -  105,6% и на индекс 2022 
года -  104,7%;

«Вода на технологические цели» - 19,43 тыс.руб. для приобретения 0,833 
тыс. куб.м. холодной воды в соответствии с договором водоснабжения с МУП 
«Брянский городской водоканал» исходя из фактических объемов потребления 
холодной воды за 2019 год по тарифу 22,87 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 
года и 23,79 руб./ куб.м. со второго полугодия 2022 года, с учетом индексации на 
104,0%;
неподконтрольные расходы на сумму 678,25 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 337,82 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 340,43 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 143,98 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Аренда» - 518,56 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования объектов теплоснабжения, 
подтвержденной собственником данных объектов.

«Расходы на водоотведение» - 15,71 тыс.руб. для приобретения услуг 
водоотведения в соответствии с договором с МУП «Брянским городским 
водоканалом» в объеме 0,8330 тыс. куб.м. в по тарифу 18,49 руб./куб.м. с первого 
полугодия 2022 года и 19,23 руб./ куб.м., со второго полугодия 2022 года с учетом 
индексации на 104,0%, исходя из фактических объемов сточных вод за 2020 год; 
прибыль на сумму 19,61 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  0,00 
тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  19,61 тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 19,61 тыс.руб., в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 6072,12 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
2976,53 тыс. руб. и во втором полугодии 3095,59 тыс. руб. при полезном отпуске 
3489,195 Гкал.
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С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. -  1706,14 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. -  1774,39 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/115-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 233-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 № 36/ 115-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Управляющая компания «Светал» 
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 «Управляющая компания 
«Светал»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1894,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1930,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1930,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1975,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1668,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1706,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1706,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1774,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2101,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2149,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Управляющая компания 

«Светал»
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1894,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1930,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1930,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1975,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1668,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1706,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1706,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1774,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2101,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2149,09

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)».
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Вопрос № 234: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/117-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка от газовых котельных, 
расположенных по адресу: г. Жуковка, Жуковский район».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям АО «Жилкомхоз» г. Жуковка от 13 газовых котельных, 
расположенных по адресу: г. Жуковка, Жуковский район.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, установленных на 2022 г. для потребителей АО "Жилкомхоз".

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год производилась в 
соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».
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АО "Жилкомхоз” представило заявление на корректировку 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, утвержденных на 2022 г., 
отпускаемую потребителям от 13 котельных, расположенных в городе 
Жуковка Жуковского района Брянской области.

Приказом УГРТ Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 37-т были 
установлены тарифы на тепловую энергию на 2019-2023 гг. и в соответствии с 
приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 № 99 при регулировании тарифов 
на тепловую энергию применяется метод индексации установленных тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
(далее Основы) произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 
год по следующим котельным:
- котельная №1, г. Жуковка, ул. Больничная, ЦРБ;
- котельная №2, г. Жуковка, ул. Коммунальная;
- котельная №3, г. Жуковка, пер. Школьный;
- котельная №6, г. Жуковка, ул. Строителей, м/р «Б»;
- котельная №5, г. Жуковка, ж/д городок;
- котельная №6, г Жуковка, 2-й пер. Некрасова;
- котельная №7, г. Жуковка, детский тубсанаторий;
- котельная №8, г. Жуковка, дом-интернат для престарелых;
- котельная №14, г. Жуковка, ул. Чайковского;
- котельная №15, н.п. Олсуфьево, ДОС;
- котельная №18, н.п. Латыши;
- котельная №22, н.п. Гришина Слобода;
- котельная №23, н.п. Овстуг, Центральная.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -  55740,308 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  55740,308 Гкал;
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 12894,065 Гкал;
- полезный отпуск -  42846,243 Гкал;
- расход газа -  8627,241 тыс.н.м.куб., расход электроэнергии -  1346,442 тыс. 
кВтч., расход воды -  7,002 тыс.м.куб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:
операционные ( подконтрольные) расходы в размере 32448,11 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 16074,23 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 
16373,88 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2019 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2020 год - 1,0197, на 2021 год - 1,0256 и на 2022 
год - 1,0326 рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями:
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«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 1981,70 тыс.руб., в том 
числе: материалы на ремонт -  1981,70 тыс.руб.;

«Оплата труда» - 26074,60 тыс.руб., с учетом индексации расходов от 
установленных на 2019 год. Средняя заработная плата учтена в первом полугодии 
19981,92 руб. и во втором полугодии 20632,73 руб. при численности 107 
единиц(ы) производственного персонала.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 4260,39 тыс.руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» - 131,42 тыс.руб.; 
расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на сумму 
61831,17 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 30314,17 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года - 31517,00 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды учитываются следующие расходы:

«Топливо» - 52301,08 тыс. руб. для покупки 8627,241 тыс.н.м.куб. газа, в 
соответствии с договором поставки газа № 07-5-38906 от 01.12.2017г., 
заключенном с ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»
В том числе,

по цене покупки 4 группы: в первом полугодии 2022 года -  5918,44 
руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2022 года -  6196,10 руб./ тыс.н.куб.м для 
приобретения 6624,555 тыс.н.куб.газа на сумму 40126,72 тыс.руб.

по цене покупки 5 группы: в первом полугодии 2022 года -  5935,56 
руб./тыс.куб.м и во втором полугодии 2022 года -  6 213,77 руб./ тыс.н.куб.м для 
приобретения 1915,870 тыс.н.куб.газа на сумму 11638,26 тыс.руб.

по цене покупки 6 группы: в первом полугодии 2022 года -6034,12 
руб./тыс.н.куб.м и во втором полугодии 2022 года -  6316,13 руб./ тыс.н.куб.м для 
приобретения 86,816 тыс.н.куб.газа на сумму 536,10 тыс.руб.

с учетом индексации цены на газ со второго полугодия на 104,7%. На 2022 
год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой энергии в размере 
55740,308 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 174,675 кг.ус.т./ 
Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и расчетной теплоты 
сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 9305,40 тыс.руб. по договорам энергоснабжения 
№ 9108 от 15.12.2017 г. и № 42004 от 15.12.2017 г., заключенным с ООО «ТЭК- 
Энерго», для покупки 1346,442 тыс.кВтч, исходя из фактических объемов 
потребления электрической энергии за 2020 г. и фактической средней цены за 
2020 год, с учетом индексации на индекс 2021 года -  105,6% и на индекс 2022 
года -  104,7%;

В том числе:
- по уровню напряжения НН 630,79 тыс.руб. для покупки 74,840 тыс.кВтч 

по цене покупки -  8,42852 руб. за 1 квтч.
- по уровню напряжения СН2 8674,61 тыс.руб. для покупки 1271,602 

тыс.кВтч по цене покупки -  6,82179 руб. за 1 квтч.
«Вода на технологические цели» - 224,69 тыс.руб. по договору 

водоснабжение №174 от 01.03.2015 г., заключенному с МУП «Водоканал», для
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покупки 7,002 тыс. куб.м. по тарифу 31,46 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 
года и 32,72 руб./ куб.м., с учетом индексации со второго полугодия 2022 года на 
104,0%, исходя из фактических объемов потребления холодной воды за 2020 год; 
неподконтрольные расходы на сумму 9519,62 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 
2022 года 4744,09 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 4775,53 тыс.руб.

При корректировке уровня неподконтрольных расходов предлагается учесть 
следующие расходы:

«Отчисления на социальные нужды» - 7874,53 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ, в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.;

«Амортизационные отчисления» - 1487,33 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 21,21 тыс.руб. для покупки 0,481 тыс. куб.м. 
по тарифу 43,24 руб./куб.м. с первого полугодия 2022 года и 44,97 руб./ куб.м. со 
второго полугодия 2022 года, с учетом индексации на 104,0%, исходя из 
фактических объемов сточных вод за 2020 год;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
136,55 тыс.руб.
В том числе:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов - 1,31 тыс.руб., 
исходя из предоставленных обосновывающих материалов организации: копии 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, расчет 
платежей на расчетный период регулирования;

- налог на имущество -  99,82 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., принятых 
на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки - 2,2%;

- земельный налог -  4,29 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: сообщение об исчисленной 
налоговым органом сумме земельного налога за 2020 г № 599247 от 12.05.2021 г., 
кадастрового паспорта на земельный участок и распределения по видам 
деятельности в соответствии с учетной политикой организации, а также расчет 
налоговых платежей на расчетный период регулирования;

- транспортный налог - 31,13 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: сообщение об исчисленной
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налоговым органом сумме транспортного налога за 2020 год № 1112673 от
11.08.2021 г. и распределения по видам деятельности в соответствии с учетной 
политикой организации, а также расчет налоговых платежей на расчетный период 
регулирования.
прибыль на сумму 2574,89 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  1109,08 
тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  1465,81 тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 2574,89 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 106373,79 тыс.руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
52241,57 тыс.руб. и во втором 54132,22 тыс.руб. при полезном отпуске 42846,243 
Гкал.

При корректировке операционных (подконтрольных) расходов, 
энергоресурсов на 2022 г. использовались прогнозные индексы 
Минэкономразвития Р.Ф.

С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год и установленных долгосрочных параметров, предлагается установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО "Жилкомхоз" от 13 
котельных, расположенных в городе Жуковка Жуковского района Брянской 
области, согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2438,56 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2526,81 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/117-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 234-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 № 36/ 117-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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АО «Жилкомхоз» от газовых котельных, расположенных по адресу: 
г. Жуковка, Ж уковский район с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
АО «Жилкомхоз» от газовых 
котельных, расположенных по 
адресу: г. Жуковка, Жуковский 
район

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2295,96
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2334,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2334,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2384,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2384,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2438,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2438,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2526,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2570,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2627,80

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Жилкомхоз» от газовых 

котельных, расположенных по 
адресу: г. Жуковка, Жуковский 
район

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2755,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2801,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2801,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2861,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2861,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2926,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2926,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3032,17
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3084,70
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3153,36

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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 № 235: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Жилкомхоз» г. Жуковка от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д.87 Б, строение 1.

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования
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тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям АО «Жилкомхоз» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Жуковка, ул. К. Маркса, 87б, строение 1 .

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 АО «Жилкомхоз» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 87Б, строение 1.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2022 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Федеральный Закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

8. Инструкция об организации в Минэнерго России работы по 
утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 
325.

9. СП 131.13330.2012. Свод правил «Строительная климатология». 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (ред. от 17.11.2015);

10. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 
декабря 2008 года № 323 «Об утверждении порядкеа определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

АО «Жилкомхоз» предоставило в УГРТ Брянской области заявление об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2022 год, 
поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: г. Жуковка,
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ул. Карла Маркса, д. 87Б, строение 1, с приложением необходимых документов и 
материалов (вх. № 1597 от 30.04.2021).

В соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), приказом 
УГРТ Брянской области от 11.05.2021 г. № 37 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2022 г. применить метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлена выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07.04.2021г.

Согласно обосновывающим документам и материалам, прилагаемым к 
заявлению об установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 г. АО
«Жилкомхоз» по котельной, расположенной по адресу: г. Жуковка, ул. К. Маркса, 
87б, строение 1, заявлены следующие показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 2263,27 тыс. рублей, в том числе в 1 
полугодии -  1066,40 тыс. рублей, во 2 полугодии -  1194,39 тыс. рублей.
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 626,811 Гкал, в том числе в 
1 полугодии -  393,982 Гкал, во 2 полугодии -  232,829 Гкал.
3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г. -  30.06.2022 г. -  2706,72 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. -  31.12.2022 г. -  5129,92 руб/Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

Наименование Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2022
Выработка тепловой энергии Гкал 385,159 385,159 770,317

Расход на собственные нужды котельной Гкал 1,540 1,540 3,080

Подано в сеть Гкал 383,619 383,619 767,237

Потери теплоэнергии Гкал 47,693 47,693 95,386

Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Гкал 335,926 335,926 671,851
население Гкал 331,816 331,816 663,631

прочие Гкал 4,110 4,110 8,220

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 767,237 Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 95,386 Гкал.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные предприятием материалы и 
документы по расчету технологических потерь и наличия необходимых 
материалов и документов. АО «Жилкомхоз» представлены исходные данные для 
расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям.

Расчет предложения норматива тепловых потерь произведен в соответствии 
с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по утверждению
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нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об 
утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание следующие 
обстоятельства:

1. осуществляет поставку тепловой энергии населению и потребителям 
производственного характера.

2. Тепловые сети АО «Жилкомхоз» проложены подземно в непроходных 
каналах, бесканально и надземно на низких и высоких опорах.

3. Теплоносителем является вода 95/70 ° С.
4. Продолжительность отопительного сезона составляет 212 суток (5086

часа)
5. Температура наружного воздуха и температура грунта, принята на 

основании наблюдений ФГБУ «Гидрометцентр России».
В расчетах применены коэффициенты местных потерь запорной арматуры в 

= 1,15 -  диаметром больше 150 мм, в = 1,2 -  менее 150 мм (согласно п. 11.3.3 
инструкции определения технологических потерь). Использованы табличные 
данные при расчете часовой нормы потерь через изоляцию при подземной 
прокладке трубопроводов.

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
• по категории потребителей «население» в размере 671,851 Гкал, в том 

числе: на нужды отопления 663,631 Гкал, исходя из фактически предъявленного 
потребителям объема тепловой за 2020 год;

• по категории потребителей «прочие» в размере 8,220 Гкал, исходя из 
фактически предъявленного потребителям объема тепловой энергии за 2020 год.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных АО 
«Жилкомхоз» расходов в сфере теплоснабжения на 2022 год, предлагается 
принять следующие финансовые потребности по статьям:

1. «Вода на технологические цели» 3,93 тыс. руб. для покупки 0,122 тыс. 
куб. метров холодной воды для нужд отопления. Поставка воды осуществляется 
МУП Жуковского района «Водоканал» в соответствии с договором холодного 
водоснабжения № 175 от 01.03.2015 г.. Стоимость воды на технологические 
нужды определена исходя из утвержденного Приказом УГРТ БО от 18 декабря 
2020 года №31/23-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» тарифа на холодную воду в 1 полугодии 2022 г. в размере 31,46 
руб. за 1 куб.м. и индексации со второго полугодия 2022 г. - 32,72 руб. за 1 куб.м., 
с учетом индексации на 104%, согласно Прогнозу социально-экономического 
развития Российской Федерации. Объем воды на технологические цели рассчитан 
в соответствии с приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об 
утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии».

Корректировка по статье составляет 0,09 тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов в сумме 3,84 тыс.руб. для приобретения 0,120 тыс.куб.м. 
холодной воды.
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2. «Топливо» - 637,26 тыс. руб. для приобретения 103,198 тыс.н.куб.м. 
газа по цене покупки для конечного потребителя 5 группы в первом полугодии - 
6034,12 руб./тыс.н.куб.м. и во втором полугодии - 6316,13 руб./тыс.н.куб.м. в 
соответствии с договором поставки газа № 07-5-47207 от 01.12.2017 г. с ООО 
«Газпром межрегионгаз Брянск». На 2022 год объем газа рассчитан исходя из 
отпуска в сеть тепловой энергии в размере 767,237 Гкал, удельного расхода 
условного топлива в размере 151,800 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных 
режимных карт котлов, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет - 41,13 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 678,39 тыс. руб. за 104,207 тыс. куб. м. газа.

3. «Электрическая энергия» - 152,09 тыс. руб. для покупки 
электроэнергии в объеме 18,663 тыс. кВт.ч. по уровню напряжения СН2, в 
соответствии с договором энергоснабжения № 42004 от 15.12.2017 г. с ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск», рассчитанного исходя из установленной мощности 
оборудования и часов его работы. Цену покупки предлагается принять в размере 
8,14908 руб. за 1 кВтч, исходя из фактически сложившейся средней цены за 
период с ноября 2020 по октябрь 2021 года, согласно предоставленным счетам- 
фактурам, с учетом индексации на индекс 2021 года -  105,6% и на индекс 2022 
года -  104,7 %.

Корректировка по статье составляет 4,97 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 147,12 тыс. руб. при объеме электрической энергии 18,230 тыс. кВтч.

4. «Затраты на оплату труда» - 241,42 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата на 2022 год учтена в размере 20118,64 рублей при численности персонала 1 
человек, исходя из представленных организацией обосновывающих документов и 
материалов: расчет ФОТ; нормативной численности персонала, занятого в сфере 
теплоснабжения в соответствии с Приказами Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65 и от 
12.10.1999 № 74, а также штатного расписания организации.

Корректировка по статье составит - 175,07 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 416,49 тыс. руб. при численности 1,47 чел.

5. «Отчисления на социальные нужды» - 72,91 тыс. руб. в размере 30,2 % 
от фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка страховых 
взносов составляет в 2022 году -  30,0% и 0,2% на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Корректировка по статье составит -52,87 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 125,78 тыс. руб.

6. «Амортизация» - 267,38 тыс. рублей, предлагается принять в 
соответствии с заявкой организации, исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и сроком полезного 
использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский 
классификатор основных фондов", утвержденного Приказом Росстандарта от 
12.12.2014 № 2018-ст. Из расчета предлагается исключить амортизацию 
общепроизводственных и общехозяйственных объектов.
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Корректировка по статье составит -7,56 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 274,94 тыс. руб.

7. «Услуги производственного характера» - 26,12 тыс. руб., согласно 
предоставленным обосновывающим документам и материалам: договорам, актам 
выполненных работ, счетов -  фактур;

Корректировка по статье составит - 68,24 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 94,36 тыс. руб.

8. «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей» - 40,13 тыс.руб. В том числе:

- налог на имущество -  39,65 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: копии декларации налога на
имущество, остаточной стоимости основных средств на 01.01.2021 г., принятых 
на 2022 год плановых амортизационных отчислений и налоговой ставки - 2,2%.;

- транспортный налог - 0,48 тыс.руб., исходя из предоставленных 
обосновывающих материалов организации: сообщение об исчисленной 
налоговым органом сумме транспортного налога за 2020 год № 1112673 от
11.08.2021 г. и распределения по видам деятельности в соответствии с учетной 
политикой организации.

Корректировка по статье составит 32,14 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 7,99 тыс. руб.

9. Прибыль на сумму 36,39 тыс.руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 
-  3,84 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года -  32,55 тыс.руб.

В прибыли учтены: «предпринимательская прибыль» - 36,39 тыс.руб. в 
размере 5% от суммы расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) за исключением расходов на топливо, расходов на 
приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 
энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, в 
соответствии с пунктом 74 Основ.

Корректировка по статье составит -23,42 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 59,80 тыс. руб.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных АО 
«Жилкомхоз» расходов в сфере теплоснабжения на 2022 год, предлагается 
исключить в связи с отсутствием обосновывающих документов и материалов 
следующие финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» на сумму 29,39 тыс. 
рублей;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» на сумму 22,12 тыс. рублей;

«Недополученные доходы/ Выпадающие расходы» на сумму 402,57 тыс.руб.
С учетом вышеуказанных корректировок на сумму -785,64 тыс. руб. от 

заявленных организацией расходов в размере 2263,27 тыс.руб., а также 
параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 2022-2026 гг., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2022 год в размере 1477,63 тыс. руб., в том числе в 1 
полугодии - 719,04 тыс.руб. и во втором полугодии - 758,59 при объеме полезного
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отпуска 671,851 Гкал, и установить следующие тарифв на тепловую энергию для 
потребителей АО «Жилкомхоз» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Жуковка, ул. К. Маркса, 87б, строение 1 в соответствии с календарной разбивкой:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2140,48 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2258,20 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения 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. Жуковка, 
ул. Карла Маркса, д.87 Б, строение 1, для потребителей АО «Жилкомхоз» на 2022 
год согласно приложениям 1.1-1.2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложений 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 235-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Жилкомхоз»

(котельная по адресу: г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д.87 Б, строение 1)
1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
п/п

Тариф на  тепловую  энергию  (мощ ность)
вода

отборны й пар давлением
остры й и  

редуцированны й пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см 2

от 2,5 до 
7,0 кг/см 2

от 7,0 до 
13,0 кг/см 2

свы ш е 13,0 
кг/см 2

1. Д ля потребителей, в случае отсутствия диф ф еренциации тариф ов по схеме подклю чения

одноставочны й, руб./Гкал 2140,48

Н аселение (тариф ы  указы ваю тся с учетом  Н ДС)*

одноставочны й, руб./Гкал 2568,58

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 235-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Жилкомхоз»

(котельная по адресу: г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д.87 Б, строение 1) 
_____________ с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года______________

№
п/п

Тариф на  тепловую  энергию  (мощ ность)
вода

отборны й пар давлением
остры й и  

редуцированны й пар
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от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 2258,20
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный, руб./Гкал 2709,84

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 236: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года № 37/152-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1»

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее 
установленных на 2022 г., методом индексации на период 2021-2023 гг., 
потребителям ООО «УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке установленных на 2022 год 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1.
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию установленных 
на 2022 год произведена в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ООО УК «Вектор» в соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 
6.11.2019 г. №109-т при расчете тарифов на тепловую энергию на 2020-2022 гг. 
установлен метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию 
(мощность).

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области в 
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы), 
произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год, 
отпускаемую потребителям ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1.

Корректировка выполнена на основании следующих показателей:- отпуск 
тепловой энергии в сеть -  1613,309 Гкал;
- технологических потерь при передаче по сетям в размере 0,00 Гкал.
- полезный отпуск -  1613,309 Гкал;

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год с учетом освобождения организации от уплаты налога на добавленную 
стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая):
операционные (подконтрольные) расходы в размере 477,30 тыс.руб., в том 
числе 1 полугодие 2022 года - 221,55 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года - 
255,75 тыс.руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2020 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов на 2021 год - 1,0256 и на 2022 год - 1,0326,
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рассчитанных исходя из Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями:

«Оплата труда» - 183,26 тыс. руб. исходя из средней заработной платы
29579,46 руб. при численности производственного персонала 0,5 единиц -  
мастера котельной, в соответствии со штатным расписанием.

«Услуги производственного характера» - 294,04 тыс. руб. 
расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 1743,43 тыс. руб., 
в том числе первое полугодие 2022 года -  851,64 тыс. руб. и второе полугодие 
2022 года -  891,79 тыс. руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1633,69 тыс. руб. для покупки 224,112 тыс. н.куб. м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 5 группы: в 1 полугодии 2022 года -  
7122,67 руб./тыс.н.куб.м. и во 2 полугодии 2022 года -  7456,52 руб./тыс. н.куб.м.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 1613,309 Гкал и удельного расхода условного топлива в 
размере 156,775 кг.ус.т./Гкал, согласно предоставленным режимным картам 
котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 109,74 тыс. руб. с объемом потребления 36,640 
тыс. кВтч, рассчитанным, исходя из установленной мощности и времени работы 
электропотребляющего оборудования, а так же цены -  2,92 руб./кВтч. в первом 
полугодии, и 3,07 руб./кВтч. во втором полугодии по уровню напряжения НН. 
неподконтрольные расходы в размере 590,34 тыс. руб., в том числе в первом 
полугодии -  294,73 тыс. руб., во втором полугодии -  295,61 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:

«Аренда» - 535,00 тыс. руб. в соответствии с договором аренды помещения 
и оборудования котельной №14/18 от 20.03.2019 г., заключенным с ООО ПКФ 
«Янтарь-2», (на основе договора купли-продажи от 23.04.2018 г. в размере
5350,00 тыс. руб.) исходя из принципа возмещения амортизации собственника в 
размере 535,00 тыс. руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 55,34 тыс. руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы, принятой на 2022 г., согласно ст. 425 НК РФ - в том 
числе: на обязательное пенсионное страхование- 22%; на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 2,9 процента; на обязательное медицинское страхование - 5,1% и 
0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

С учетом установленных долгосрочных параметров, параметров Прогноза 
социально-экономического развития РФ, утвержденного Минэкономразвития РФ, 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2022 год в сумме 2811,07 тыс. руб., с календарной разбивкой 
в 1 полугодии 1367,92 тыс. руб. и во 2 полугодии -  1443,15 тыс. руб. при 
полезном отпуске 1613,309 Гкал., предлагается установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. - 1695,79 руб. за Гкал;
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. - 1789,06 руб. за Гкал.
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Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/152-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «УК «Вектор» 
от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 
1», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 236-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года №37/152-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Вектор» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1 
с календарной разбивкой на 2020-2022 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО УК «Вектор» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, переулок 2-ой Советский, 
дом 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1610,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1659,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1659,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1695,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1695,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1789,06

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Вектор» от котельной, 

расположенной по адресу: г. 
Брянск, переулок 2-ой Советский, 
дом 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1610,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1659,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1659,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1695,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1695,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1789,06

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).»

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

810
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



В.Ф. Батрак за

Вопрос № 237: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/133-гвс «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО «УК 
«Светал»

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, ранее установленных на 2022 г., методом индексации на 
период 2021-2023 гг., потребителям ООО «УК «Светал» (г. Брянск, ул. Горбатова, 
д. 25).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «УК «Светал» (г. Брянск, ул. Горбатова, д. 25) в закрытой 
системе на 2022 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский 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";

- 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 
Методических 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";
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и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«УК «Светал» (г. Брянск, ул. Горбатова, д. 25) осуществляющей регулируемый 
вид деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за 
достоверность представленных документов несут ответственные и должностные 
лица организации.

В соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». Приказом УГРТ БО № 36/1-вк от 20 декабря 2018 года для 
потребителей МУП "Брянский городской водоканал" установлены одноставочные 
тарифы на холодную воду на 2019-2023 год.

руб./куб.м.
Наимено

вание
МО

Наименование организации Категория
потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО «УК «Светал»
(г. Брянск, ул. Горбатова, д. 
25)

Потребители* 22,87 23,58 МУП
«Брянский
городской
водоканал»Население* 22,87 23,58

* Компонент на холодную воду указан с учетом НДС

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ООО «УК «Светал» (котельная, расположенная по адресу: г. 
Брянск, ул. Горбатова, д. 25), производимую собственными котельными. 
Приказом УГРТ БО от 20 декабря 2018 года № 36/115-т для потребителей ООО 
«УК «Светал» установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2019-2023 гг.

руб./Гкал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

г. Брянск ООО «УК «Светал» (г. 
Брянск, ул. Горбатова, д. 25)

Потребители (НДС не 
облагается)* 1706,14 1774,39
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Население (НДС не 
облагается)* 1706,14 1774,39

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 (с 01.01.2022 по 30.06.2022
0,0620 Гкал/м3, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 0,0620 Гкал/м3) на 2022 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

руб./куб.м.
Наименование

МО
Наименование организации Категория потребителей с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 

по 31.12.2022 г.

г. Брянск ООО «УК «Светал» (г. 
Брянск, ул. Горбатова, д. 25)

Потребители (НДС не 
облагается)*

128,65 133,59
Население (НДС не 
облагается)*

128,65 133,59
* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ООО «УК «Светал» (г. Брянск, ул. Горбатова, д. 25):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
тыс. куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) в том числе:
9934,000 4967,000 4967,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 9934,000 4967,000 4967,000
в том числе
население 9934,000 4967,000 4967,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 9934,000 4967,000 4967,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 
год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности
1302,55 639,00 663,54

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

230,72 113,60 117,12

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 22,87 23,58
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. * х 22,87 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., 
в том числе:

9934,000 4967,000 4967,000
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4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

9934,000 4967,000 4967,000

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.

1071,83 525,41 546,42

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал** х 1706,140 1774,390
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 615,900 307,952 307,948
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.***
х 0,0620 0,0620

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.)** х 128,650 133,590
* Компонент на холодную воду указан с учетом НДС
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
*** 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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 237-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/133-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наимено
вание
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

ООО
«Управляющая
компания
«Светал»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

138,83 21,34 1894,69

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

141,41 21,71 1930,69

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

141,41 21,71 1930,69

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

144,80 22,33 1975,25

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

125,79 22,33 1668,66

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

128,65 22,87 1706,14

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

128,65 22,87 1706,14

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

133,59 23,58 1774,39
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с 01 января по 30
июня 2023 г.

154,74

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

158,64

24,42

25,40

2101,94

2149,09

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 01 января по 30 
июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 
июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

138,83

141,41

141,41

144,80

125,79

128,65

128,65

133,59

154,74

158,64

21,34

21,71

21,71

22,33

22,33

22,87

22,87

23,58

24,42

25,40

1894,69

1930,69

1930,69

1975,25

1668,66

1706,14

1706,14

1774,39

2101,94

2149,09

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации статьи 346 Налогового кодекса Российской 
Федерации».

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 № 238: О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/168-гвс 
«О тарифах на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для потребителей ООО «УК «Вектор».

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, ранее установленных на 2022 г., методом индексации на
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период 2021-2023 гг., потребителям ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: 
город Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 1).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: город Брянск, переулок 2
ой Советский, дом 1) в закрытой системе.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
УК «Вектор» (котельная по адресу: город Брянск, переулок 2-ой Советский, дом 
1), осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский 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";

- 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 
Методических 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 соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.
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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 МУП «Брянский городской 
водоканал». Приказом УГРТ БО № 36/1-вк от 20 декабря 2018 года для 
потребителей МУП "Брянский городской водоканал" установлены одноставочные 
тарифы на холодную воду на 2022 год.

руб./куб.м.
Наименова 

ние МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО УК «Вектор» 
(котельная по адресу: 
город Брянск, пер. 2
ой Советский, д. 1)

Потребители* 22,87 23,58 МУП «Брянский
городской
водоканал»Население* 22,87 23,58

* Компонент на холодную воду указан с учетом НДС
Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 

потребителей ООО УК «Вектор», производимую собственными котельными. 
Приказом УГРТ БО от 20 декабря 2019 года № 37/152-т для потребителей ООО 
УК «Вектор», установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2022 г.
______________________________________________________________________руб./Гкал
Наименование МО Наименование

организации
Категория потребителей с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 

по 31.12.2022 г.

г. Брянск
ООО УК «Вектор» 
(котельная по адресу: 
город Брянск, пер. 2-ой 
Советский, д. 1)

Потребители (НДС не 
облагается)* 1695,79 1789,06
Население (НДС не 
облагается)* 1695,79 1789,06

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи 
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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, предоставленных ООО УК «Вектор» 
(котельная по адресу: город Брянск, пер. 2-ой Советский, д. 1), и утвержден в 
следующих значениях:

Гкал/м3
Наименование МО Наименование организации с 01.01.2022 

по 30.06.2022
с 01.07.2022 
по 31.12.2022

г. Брянск ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: город 
Брянск, пер. 2-ой Советский, д. 1) 0,0677 0,0677

С учетом установленных компонентов для ООО УК «Вектор» (котельная по 
адресу: город Брянск, пер. 2-ой Советский, д. 1) в строениях с закрытой системой 
теплоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями для 
потребителей при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета горячей воды стоимость 1 куб.м. составит:

Наименование МО Наименование организации Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

г. Брянск
ООО УК «Вектор» 
(котельная по адресу: город 
Брянск, пер. 2-ой Советский,
д. 1)

Потребители (НДС 
не облагается)* 137,67 144,70
Население (НДС не 
облагается)* 137,67 144,70
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* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ООО УК «Вектор» (котельная по адресу: город 
Брянск, пер. 2-ой Советский, д. 1):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
тыс. куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) в том числе:
3490,536 1745,268 1745,268

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 3490,536 1745,268 1745,268
в том числе
население 3490,536 1745,268 1745,268
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 3490,536 1745,268 1745,268
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на
2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности
492,81 240,27 252,54

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

81,68 40,53 41,15

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе* х 23,22 23,58
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 23,22 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

3490,536 1745,268 1745,268

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

3490,536 1745,268 1745,268

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.

411,13 199,75 211,39

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал** х 1695,790 1789,060
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
235,945 117,789 118,155

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.***

х 0,0675 0,0677

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.)** х 137,67 144,70
* Компонент на холодную воду указан с учетом НДС
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
*** 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.
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Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/168-гвс «О тарифах на 
горячую воду в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для потребителей ООО УК «Вектор», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/ 238-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года №37/168-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наимено
вание
МО

Наименование
организации

Категори
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)

город
Брянск

ООО УК 
«Вектор» 
(котельная по 
адресу: 
Брянская 
область, г. 
Брянск, 
переулок 2-ой 
Советский, дом 
1)

Потребители 
(без НДС)

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2020 г.

130,77

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

134,68

с 01 января по 
30 июня 2021 г.

134,68

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

137,67

с 01 января по 
30 июня 2022 г.

137,67

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

144,70

с 01 января по 
30 июня 2020 г.

130,77

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

134,68

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 134,68
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 137,67
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 137,67
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 144,70

21,71

22,33

22,33

22,87

22,87

23,58

21,71

22,33

22,33

22,87

22,87

23,58

1610,98

1659,60

1659,60

1695,79

1695,79

1789,06

1610,98

1659,60

1659,60

1695,79

1695,79

1789,06
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.1 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

Налогового

1
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 239: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года № 36/ 134-гвс «О тарифах на горячую воду» для потребителей ОАО 
«Жилкомхоз» Жуковка

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, ранее установленных на 2022 г., методом индексации на 
период 2021-2023 гг., потребителям АО «Жилкохоз» (газовые котельные г. 
Жуковка, Жуковский район).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке долгосрочных тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям АО «Жилкомхоз» в закрытой системе на 2022 год от 
следующих 5 котельных, расположенных в г. Жуковке Жуковского района 
Брянской области:

- котельная №1, г. Жуковка, ул. Больничная, ЦРБ;
- котельная №3, г. Жуковка, пер. Школьный;
- котельная №6, г. Жуковка, ул. Строителей, м/р «Б»;
- котельная №7, г. Жуковка, детский Тубсанаторий;
- котельная №8, г. Жуковка, дом-интернат для престарелых.
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные АО 
«Жилкохоз», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "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 
Методических 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 соответствии с п. 80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП Жуковского района 
«Водоканал». Приказом УГРТ БО от 18 декабря 2019 года № 36/28-вк «О тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для потребителей 
МУП «Водоканал» установлены одноставочные тарифы на холодную воду на 
2022 год.

руб./куб.м.
Наименование Наименование Категория с 01.01.2022 г. с 01.07.2022 г. Поставщик

МО организации потребителей по 30.06.2022 г. по 31.12.2022 г. ресурса
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Жуковское
городское
поселение

АО Жилкомхоз»
от 5 котельных, потребители 30,37 31,46 МУП
расположенных в г. Жуковского
Жуковке Жуковского района
района Брянской Население* 30,37 31,46 «Водоканал»
области

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей АО «Жилкомхоз», производимую собственными котельными. 
Приказом УГРТ БО № 36/ 117 -  т от 20.12.2018 г. для потребителей АО 
«Жилкомхоз», установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2022 г.

руб./Г кал
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Жуковское
городское
поселение

АО «Жилкомхоз» 
от 5 котельных, 
расположенных в г. 
Жуковке Жуковского 
района Брянской области

потребители (без НДС) 2438,56 2526,81

население (с НДС)* 2926,27 3032,17
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

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 АО «Жилкомхоз» и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Гкал/куб.м.
Наименование МО Наименование организации Период действия тарифа

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022. 
по 31.12.2022

Жуковское
городское
поселение

АО «Жилкомхоз»
от 5 котельных, расположенных в г. Жуковке 
Жуковского района Брянской области

0,0427 0,0433

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную 
воду, удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, 
(при отсутствии приборов учета) на 2022 год с календарной разбивкой стоимость 
1 куб. метра горячей воды для потребителей составит:

руб. за м.куб.
Наименование

МО
Наименование организации Категория

потребителей Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Жуковское
городское
поселение

АО «Жилкомхоз» 
от 5 котельных, 
расположенных в г. Жуковке 
Жуковского района Брянской 
области

потребители (без НДС) 130,34 136,88

население (с НДС)* 156,41 164,26

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для АО «Жилкомхоз»:

N° п/п Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
для потребителей, получающих горячую воду от 5 котельных, расположенных в г. Жуковке Жуковского 
района Брянской области
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
i. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения), в том числе
82317,644 41158,822 41158,822

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 82241,644 41120,822 41120,822
в том числе

1.1.1 население 52352,644 26176,322 26176,322
1.1.2 бюджет 29403,000 14701,500 14701,500
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 486,000 243,000 243,000
1.2. Собственное потребление горячей воды 76,000 38,000 38,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 82317,644 41158,822 41158,822
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2022 год

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

13198,40 6437,65 6760,75

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

2651,86 1294,86 1357,01

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе:**

х 31,46 32,97

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 31,46 32,97
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

82317,644 41158,822 41158,822

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

82317,644 41158,822 41158,822

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.

10546,54 5142,79 5403,74

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал*** х 2926,27 3032,17
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
3539,594 1757,457 1782,137

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

х 0,0427 0,0433

V. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.)*** х 156,41 164,26
* 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.
** Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
*** Тарифы на горячую воду и компонент на тепловую энергию указаны с учетом НДС

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/134-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/239-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года №36/ 134-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименован 
ие 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 Жуковский АО «Жилкохоз»

(газовые
котельные г.
Жуковка,
Жуковский
район)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

121,96 28,77 2295,96

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

124,63 29,92 2334,99

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

124,63 29,92 2334,99

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

127,12 30,37 2384,21

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

127,12 30,37 2384,21

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

130,34 31,46 2438,56

с 01 января по 30 
июня 2022 г.

130,34 31,46 2438,56

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

136,88 32,97 2526,81

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

137,81 33,65 2570,58

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

141,38 35,00 2627,80

Население 
(с НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г.

146,35 28,77 2755,15

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

149,56 29,92 2801,99

с 01 января по 30 
июня 2020 г.

149,56 29,92 2801,99

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

152,54 30,37 2861,05

с 01 января по 30 
июня 2021 г.

152,54 30,37 2861,05

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.

156,41 31,46 2926,27

с 01 января по 30 156,41 31,46 2926,27
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июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

164,26 32,97 3032,17

с 01 января по 30 
июня 2023 г.

165,37 33,65 3084,70

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

169,65 35,00 3153,36

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

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 № 240: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО СЗ «БСК».

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью специализированный 
застройщик «Брянская строительная компания» от котельных, расположенных по 
адресам: г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74 и г. Брянск, ул. им. О.Н. Строкина, 
стр. 4.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям Обществом с ограниченной 
ответственностью специализированный застройщик «Брянская строительная 
компания» от котельных, расположенных по адресам: г. Брянск, ул. Костычева, 
стр. 74 и г. Брянск, ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета-
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фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

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 

N° 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 N° 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 M  190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 M  1Q75 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 M  760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 M  163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

B соответствии с требованиями действующего законодательства Общество 
с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Брянская 
строительная компания» 30.04.2021 г. (вх. M  1634) представило материалы для 
утверждения тарифа на производство тепловой энергии (мощности), 
поставляемой потребителям от котельных, расположенных по адресам: г. Брянск, 
ул. Костычева, стр. 74 и ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4. Письмом M  945 от 
28.10.2021 г. ООО СЗ «Брянская строительная компания» представило 
дополнительные материалы для установления тарифов на тепловую энергию на 
2022 год. Направление дополнительных материалов к ранее заявленным 
документам связано с корректировкой полезного отпуска и необходимой валовой 
выручки в связи с уточнением плана ввода объектов строительства.

ООО СЗ «БСК» представило материалы для утверждения тарифа на 
производство тепловой энергии (мощности), поставляемой потребителям от 
котельных, расположенных по адресам: г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74 и ул. им.
О.Н. Строкина, стр. 4, в размере 2142,88 руб. без НДС за 1 Гкал в первом 
полугодии 2022 года при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
33445,3 Гкал, а со второго полугодия 2022 года -  2381,83 руб. без НДС за 1 Гкал 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 258Q1,3 Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 133123,71 тыс. руб.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 12 мая 2021 года M  40-т принято решение, при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2022 год в отношении ООО СЗ «Брянская строительная 
компания» применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) на 
основании следующих правоустанавливающих документов:

- договор аренды недвижимого имущества M  7 от 02.01.2020 г., 
зарегистрирован управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области 13.03.2020 г. 
M  32:28:QQ3Q6Q3:181Q-32/QQ1/2Q2Q-4, действует по 25.03.2023 г. (арендодатель - 
ООО УК «БЗКПД», право собственности ООО УК «БЗКПД» на тепловой
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комплекс жилой застройки микрорайонов на территории бывшего аэропорта в 
Советском районе г. Брянска, котельная мощностью 29 МВт -  2-й этап 
строительства теплового комплекса, подтверждается выпиской из единого 
государственного реестра недвижимости от 14.02.2019 г.);

- договор аренды движимого имущества № 5 от 02.01.2020 г., действует по 
31 декабря 2023 года;

- краткосрочный договор аренды недвижимого имущества от 14.12.2020 г. с 
дополнительным соглашением № 1 от 07.10.2021 г. (Право собственности на 
котельную мощностью 29 МВт для теплоснабжения застройки микрорайонов 2, 4 
на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска принадлежит 
ООО «БЗКПД», подтверждается выпиской из ЕГРН от 14.12.2020 г.).

Расчет полезного отпуска

Расчет полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год произведен для 
ООО СЗ «Брянская строительная компания» по объектам теплоснабжения:

- тепловой комплекс жилой застройки микрорайонов на территории 
бывшего аэропорта в Советском района г. Брянска, котельная мощностью 29 МВт 
- 2-й этап строительства теплового комплекса, расположенная по адресу:
г. Брянск, ул. Костычева, строение, 74;

- котельная мощностью 29 МВт для теплоснабжения застройки 
микрорайонов 2, 4 на территории бывшего аэропорта в Советском районе по 
адресу: г. Брянска, ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4.

Предложение организации по полезному отпуску тепловой энергии на 
2022 год представлено, исходя из следующих показателей:

- выработка тепловой энергии -  72,1692 тыс. Гкал;
- расход на собственные нужды -  1,6743 тыс. Гкал;
- подано в сеть от котельной -  70,4949 тыс. Гкал;
- потери теплоэнергии в сетях- 11,2483 тыс. Гкал;
- объем полезного отпуска -  59,2466 тыс. Гкал.
Расчет полезного отпуска произведен следующим образом:
1. По подключенным объектам расчет полезного отпуска на отопление и 

горячее водоснабжение выполнен на основании показаний приборов учета за 
период с 2018 года по 2020 год.

2. По объектам, подключенным в 2021 году или планируемым к 
подключению в 2022 году, полезный отпуск на нужды отопления определен 
исходя из часовых нагрузок, указанных в проектной (рабочей) документации, с 
учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха в пересчете 
на плановую среднемесячную температуру, определенную за 5 лет. Объем 
реализации горячей воды - по предложению ООО СЗ «БСК».

Согласно представленным расчетам и заявленным значениям планового 
полезного отпуска тепловой энергии, с учетом данных фактического учета 
тепловой энергии, управлением предлагается принять объем полезного отпуска 
тепловой энергии в следующих значениях:
№
п/п

Статьи затрат Ед. изм. Период регулирования
Заявка РСО на 2022 год Предложения УГРТ БО 

на 2022 год
отклоне

ние
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01.01
30.06.

01.07.
31.12.

всего
год

01.01
30.06.

01.07.
31.12.

всего
год

1 Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 40,7376 31,4316 72,1692 41,8067 32,1502 73,9569 1,7877
2 Расход на собственные нужды тыс. Гкал 0,9451 0,7292 1,6743 0,9616 0,7394 1,7010 0,0267
3 Подано в сеть тыс. Гкал 39,7925 30,7024 70,4949 40,8451 31,4108 72,2559 1,7610
4 Потери теплоэнергии тыс. Гкал 6,3472 4,9011 11,2483 7,3332 5,6095 12,9427 1,6944

% потерь % 15,95 15,96 15,96 17,95 17,86 17,91 1,95
5 Объем полезного отпуска, тыс. Гкал 33,4453 25,8013 59,2466 33,5119 25,8013 59,3132 0,0666

в т. ч. отопление тыс. Гкал 27,2846 19,0183 46,3029 27,3512 19,0183 46,3695 0,0666
горячее водоснабжение тыс. Гкал 6,1607 6,7830 12,9437 6,1607 6,7830 12,9437 0,0000
горячее водоснабжение куб. м 91,541 100,787 192,328 91,541 100,787 192,328 0,0000

6 Q нагрева Гкал/м3 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0000

Расчет необходимой валовой выручки на 2022 год

Расчет тарифа выполнен в соответствии с разделом II Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, (далее Основы ценообразования) и 
главой IV Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13.06.2013 № 760-э (далее Методические указания).

При установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 год учтена 
календарная разбивка по полугодиям с 1 января и 1 июля на основании 
макроэкономических показателей одобренного Правительством Российской 
Федерации прогноза социально - экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год.

Пунктом 22 Основ ценообразования определено:
«Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, 

определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и 
расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 
на расчетный период регулирования».

ООО СЗ «Брянская строительная компания» по котельным, расположенным 
по адресам г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74 и ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4, 
заявлена необходимая валовая выручка от реализации тепловой энергии 
потребителям на 2022 год в размере 133123,71 тыс. руб., в том числе 
1 полугодие -  71669,33 тыс. рублей, 2 полугодие -  61454,38 тыс. рублей.

На основании проведенной экспертизы представленных расчетных 
материалов по обоснованию тарифа на тепловую энергию управлением принята 
необходимая валовая выручка от реализации тепловой энергии потребителям на 
2022 год в размере 124369,83 тыс. руб., в том числе:

- с 1 января по 30 июня 2022 года -  69391,15 тыс. руб.
- с 1 июля по 31 декабря 2022 года -  54978,68 тыс. руб.
Корректировка от заявленного объема необходимой валовой выручки

составила -8753,88 тыс. рублей.
В необходимую валовую выручку включены следующие группы расходов, в 

соответствии с пунктом 33, 48 Основ ценообразования, данные приведены в 
таблице:
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тыс. руб.

№ п/п Статьи затрат Ед. изм.

Период регулирования
Заявка РСО на 2022 год Предложение УГРТ БО на 2022 

год отклонен
ие01.01

30.06.
01.07.
31.12. всего год 01.01

30.06.
01.07.
31.12. всего год

1 Выработка тепловой 
энергии тыс. Гкал 40,7376 31,4316 72,1692 41,8067 32,1502 73,9569 1,7877

2 Расход на собственные 
нужды тыс. Гкал 0,9451 0,7292 1,6743 0,9616 0,7394 1,7010 0,0267

3 Подано в сеть тыс. Гкал 39,7925 30,7024 70,4949 40,8451 31,4108 72,2559 1,7610
4 Потери теплоэнергии тыс. Гкал 6,3472 4,9011 11,2483 7,3332 5,6095 12,9427 1,6944
5 % потерь % 15,95 15,96 15,96 17,95 17,86 17,91 1,95
6 Объем полезного отпуска, тыс. Гкал 33,4453 25,8013 59,2466 33,5119 25,8013 59,3132 0,0666

6.1 в т. ч. отопление тыс. Гкал 27,2846 19,0183 46,3029 27,3512 19,0183 46,3695 0,0666
6.2 горячее водоснабжение тыс. Гкал 6,1607 6,7830 12,9437 6,1607 6,7830 12,9437 0,0000
7 горячее водоснабжение тыс. куб. м 91,541 100,787 192,328 91,541 100,787 192,328 0,0000
8 Q нагрева Гкал/м3 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0673 0,0000
9 Удельный расход 

электроэнергии кВт*ч/Г кал 39,391 42,619 40,797 41,797 41,861 41,825 1,028
10 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч 1567,449 1308,514 2875,963 1707,196 1314,880 3022,076 146,113
11 Удельный расход топлива кг у.т/Гкал 157,52 157,52 157,52 157,52 157,52 157,52 0,00

12
Расходы, связанные с 
производством и 
реализацией продукции 
(услуг), всего

тыс. руб. 69843,23 59800,72 129643,95 68212,46 54105,49 122317,95 -7326,00

12.1 Расходы на приобретение 
сырья и материалов тыс. руб. 3836,98 2113,18 5950,16 207,08 158,84 365,92 -5584,24

12.2 Вода на технологические 
цели тыс. руб. 38,25 189,97 228,22 215,58 171,42 387,00 158,78

12.2.1 тариф руб./куб. м 19,06 20,21 20,01 19,06 19,82 19,39 -0,62
12.2.2 объем тыс. куб. м 2,007 9,400 11,407 11,310 8,648 19,958 8,551
12.3 Топливо тыс. руб. 33373,71 26779,92 60153,63 34283,14 27601,78 61884,92 1731,29

12.3.1 объем (газ 4 гр.) тыс. куб. м 5554,020 4285,280 9839,300 5701,085 4384,124 10085,209 245,909
12.3.2 цена 4 группа руб./ тыс. 

куб. м 6008,93 6249,28 6113,61 6013,44 6295,85 6136,21 22,60

12.4
Затраты на покупную 
электрическую энергию, 
всего

тыс. руб. 8612,96 7477,74 16090,70 10194,99 7852,17 18047,16 1956,46

12.4.1 энергия СН2 (1-20 кВт) тыс. руб. 8612,96 7477,74 16090,70 10194,99 7852,17 18047,16 1956,46
12.4.1.1 тариф на энергию руб./кВт*ч 5,495 5,715 5,595 5,972 5,972 5,972 0,377
12.4.1.2 объем энергии тыс. кВт*ч 1567,449 1308,514 2875,963 1707,196 1314,880 3022,076 146,113

12.5 Затраты на оплату труда тыс. руб. 657,11 685,38 1342,49 671,24 671,24 1342,48 -0,01
12.5.1 средняя численность, 

всего чел. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0

12.5.2 средняя заработная плата, 
всего руб./мес. 31291,17 32636,69 31963,93 31963,93 31963,93 31963,93 0,00

12.5.3 оплата труда АУП тыс. руб. 657,11 685,38 1342,49 671,24 671,24 1342,48 -0,01

12.5.3.1
численность АУП, 
относимого на 
регулируемый вид 
деятельности

чел. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0

12.6 Отчисления на 
социальные нужды тыс. руб. 201,08 209,72 410,80 205,13 205,13 410,26 -0,54

12.6.1 процент отчислений на 
социальные нужды % 30,60% 30,60% 30,60% 30,56% 30,56% 30,56% -0,04%

12.7 Амортизация тыс. руб. 6110,66 6110,66 12221,32 6388,69 4758,47 11147,16 -1074,16
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12.8 Аренда производственных 
объектов тыс. руб. 10324,36 10324,36 20648,72 10747,86 8367,60 19115,46 -1533,26

12.9
Ремонт основных средств, 
выполняемый подрядным 
способом

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 94,59 70,73 165,32 165,32

12.10
Расходы на выполнение 
работ и услуг 
производственного 
характера

тыс. руб. 4852,18 4269,21 9121,39 3876,23 2966,07 6842,30 -2279,09

12.11

Расходы на оплату иных 
работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам со сторонними 
организациями 
(общехозяйственные), 
в т. ч.:

тыс. руб. 494,20 557,73 1051,93 217,05 171,16 388,21 -663,72

12.11.1 расходы на коммунальные 
услуги, всего, в т. ч.: тыс. руб. 66,21 211,34 277,55 145,69 116,22 261,91 -15,64

12.11.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб. 66,21 211,34 277,55 145,69 116,22 261,91 -15,64
12.11.1.2 тариф руб./куб. м 15,41 17,03 16,61 15,41 16,03 15,68 -0,93
12.11.1.3 объем тыс. куб. м 4,296 12,410 16,706 9,454 7,252 16,706 0,000
12.11.2 расходы на обучение 

персонала тыс. руб. 0,00 19,30 19,30 12,03 9,27 21,30 2,00

12.11.3 расходы на
консультационные услуги тыс. руб. 100,00 0,00 100,00 56,50 43,50 100,00 0,00

12.11.4

расходы на страхование 
производственных 
объектов, учитываемые 
при определении 
налоговой базы по налогу 
на прибыль

тыс. руб. 7,50 6,60 14,10 2,83 2,17 5,00 -9,10

12.11.5
услуги РИРЦ БО 
(проведение расчетов с 
населением, размещение 
информации в ГИС ЖКХ)

тыс. руб. 320,49 320,49 640,98 0,00 0,00 0,00 -640,98

12.12 Налоги тыс. руб. 1341,74 1082,85 2424,59 1110,88 1110,88 2221,76 -202,83
12.12.1 налог на имущество тыс. руб. 1341,74 1082,85 2424,59 1110,88 1110,88 2221,76 -202,83
12.13 Внереализационные

расходы тыс. руб. 2,50 2,50 5,00 5,94 4,77 10,71 5,71
12.13.1 услуги банков тыс. руб. 2,50 2,50 5,00 5,94 4,77 10,71 5,71
12.14 Валовая прибыль тыс. руб. 1823,60 1651,16 3474,76 1172,75 868,42 2041,17 -1433,59

12.14.1 налог на прибыль тыс. руб. 364,72 330,23 694,95 234,55 173,68 408,23 -286,72

12.14.2
расчетная
предпринимательская
прибыль

тыс. руб. 1458,88 1320,93 2779,81 938,20 694,74 1632,94 -1146,87

12.15 Необходимая валовая 
выручка без НДС тыс. руб. 71669,33 61454,38 133123,71 69391,15 54978,68 124369,83 -8753,88

13.1 Тариф для прочих без 
НДС руб./Гкал 2142,88 2381,83 2246,94 2070,64 2130,85 2096,83 -150,11

В том числе по статьям затрат:

Топливо

ООО СЗ «БСК» по объектам теплоснабжения (котельным) заявлены 
расходы по топливу в объеме финансовых средств на 2022 год в сумме 
60153,63 тыс. рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2022 года -  
33373,71 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 2022 года -  26779,92 тыс. руб., 
учитывая отпуск в сеть в объеме 70,4949 тыс. Гкал, в том числе с 1 января по
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30 июня 2022 года -  39,7925 тыс. Гкал, с 1 июля по 31 декабря 2022 года -  
30,7024 тыс. Гкал. Удельный расход топлива заявлен в размере
157,52 кг усл.т/Гкал.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«топливо» в размере 61884,92 тыс. руб.:

№
п/п Наименование показателя

Регулируемый период - 2022 год
с 1 января по 

30 июня 2022 года
с 1 июля по 

31 декабря 2022 года
За год 
итого

1 Удельный расход топлива, кг усл. т/Гкал 157,52 157,52 157,52
2 Коэффициент перевода в натуральное топливо 1,1286 1,1286 1,1286
3 Цена газа природного за 1000 куб. метров, 

руб. (4 группа) 6013,44 6295,85 6136,21
4 Объем отпуска тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал 40,8451 31,4108 72,2559
5 Расходы по статье, тыс. руб. 34283,14 27601,78 61884,92

В материалах тарифного дела представлены следующие обосновывающие 
документы: договор на поставку газа № 07-5-46194 от 01.10.2017 года с 
дополнительными соглашениями, акты сдачи-приема газа, товарные накладные за 
период январь 2020 год - сентябрь 2021 года. Удельный расход топлива принят на 
основании режимных карт в размере 157,52 кг у.т./Гкал, в том числе 
157,72 кг у.т/Гкал по котельной по ул. Костычева, стр. 74, и 157,36 кг у.т/Гкал по 
котельной по ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4. Расчетная плановая цена на топливо 
определена по 4 группе потребителей в размере 6136,21 рублей, в том числе в 
1 полугодии в размере 6013,44 рублей, во 2 полугодии в размере 6295,85 рублей.

Расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов, 
учитывает потери при производстве тепловой энергии, расчетные значения 
которого приводятся в расчете полезного отпуска тепловой энергии.

Объем потерь в тепловых сетях принят в размере 12,9427 тыс. Гкал, в том 
числе с 1 января по 30 июня 2022 года -  7,3332 тыс. Гкал, с 1 июля по 31 декабря 
2022 года -  5,6095 тыс. Гкал.

Корректировка расходов по статье «топливо» составила 
1731,29 тыс. рублей.

Электрическая энергия

ООО СЗ «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной 
статье в объеме финансовых средств на 2022 год в сумме 16090,70 тыс. рублей, в 
том числе: с 1 января по 30 июня 2022 года -  8612,96 тыс. руб., с 1 июля по 
31 декабря 2022 года -  7477,74 тыс. руб.

Расход электроэнергии заявлен в размере 2875,963 тыс. кВт*ч, в том числе с 
1 января по 30 июня 2022 года -  1567,449 тыс. кВт*ч, с 1 июля по 
31 декабря 2022 года -  1308,514 тыс. кВт*ч.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«электрическая энергия» в размере 18047,16 тыс. руб.:

№
п/п

Наименование показателя Регулируемый период - 2022 год
с 1 января по 

30 июня 2022 года
с 1 июля по 

31 декабря 2022 года
За год 
итого

1 Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии, тыс. Гкал 40,8451 31,4108 72,2559
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2 Объем потребления, тыс. кВт*ч 1707,196 1314,880 3022,076
3 Цена 1 кВт*ч, руб. (по уровню напряжения СН2) 5,972 5,972 5,972
4 Расходы по статье, тыс. руб. 10194,99 7852,17 18047,16

В материалах тарифного дела представлены следующие обосновывающие 
документы: договор энергоснабжения № 6990/БГО от 14.01.2019 года, перечень 
электропотребляющего оборудования котельных с расчетом потребления 
электроэнергии по установленной мощности электрооборудования, акты объемов 
потребления электроэнергии за январь 2020 г. - сентябрь 2021 г.

Управлением принят расчетный объем приобретения электрической 
энергии -  3022,076 тыс. кВт*ч, плановая цена по группе СН2 5,972 руб. за 
1 кВт*ч, из расчета средневзвешенной фактически сложившейся цены за 2020 год 
5,386 руб. за 1 кВт*ч с учетом индексов роста с 01.01.2021 года в размере 105,6% 
и с 01.01.2022 г. в размере 104,7%, предусмотренных прогнозом 
Минэкономразвития России.

Корректировка по данной статье составила 1956,46 тыс. рублей.

Услуги холодного водоснабжения

ООО СЗ «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной 
статье в объеме финансовых средств на 2022 год в сумме 228,22 тыс. рублей, в 
том числе: с 1 января по 30 июня 2022 года -  38,25 тыс. руб., с 1 июля по 
31 декабря 2022 года -  189,97 тыс. руб.

Объем потребления холодной воды заявлен в размере 11,407 тыс. куб. м, в 
том числе с 1 января по 30 июня 2022 года -  2,007 тыс. куб. м, с 1 июля по 
31 декабря 2022 года -  9,400 тыс. куб. м.

Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«услуги холодного водоснабжения» в размере 387,00 тыс. руб.:

№
п/п

Наименование группы расходов Регулируемый период - 2022 год
с 1 января по 

30 июня 2022 года
с 1 июля по 

31 декабря 2022 года
За год 
итого

1 Объем потребления, тыс. куб. метров 11,310 8,648 19,958
2 Цена 1 куб. м, руб. 19,06 19,82 19,39
3 Расходы по статье, тыс. руб. 215,58 171,42 387,00

Управлением принят расчетный объем потребления холодной воды -  
19,958 тыс. куб. м, в том числе котельная по ул. Костычева, стр. 74 -  
11,235 тыс. куб. м, котельная по ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4 -  8,723 тыс. куб. м. 
Обоснованием для принятого объема потребления холодной воды служит расчет 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, договор холодного 
водоснабжения и водоотведения с МУП «Брянский городской водоканал» 
№ 12746 от 22.09.2017 года, расшифровки услуг, акты приемки-сдачи 
выполненных работ.

Корректировка по данной статье составила 158,78 тыс. рублей.

Сырье и материалы

ООО СЗ «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной 
статье в объеме финансовых средств на 2022 год 5950,16 тыс. руб., в том числе: 
химреагенты - 4158,66 тыс. рублей, материалы на текущие содержание -
1687,23 тыс. руб. (создание аварийного запаса), гсм -  104,27 тыс. руб.
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Управление предлагает принять финансовые средства по статье затрат 
«сырье и материалы» в размере 365,92 тыс. руб.:

№
п/п

Наименование группы расходов Регулируемый период - 2022 год
с 1 января по 

30 июня 2022 года
с 1 июля по 

31 декабря 2022 года
За год итого

1 сырье и материалы, тыс. руб. 207,08 158,84 365,92
1.1 химреагенты, тыс. руб. 20,38 15,63 36,01
1.2 материалы на текущий ремонт, тыс. руб. 61,62 47,27 108,89
1.3 гсм, тыс. руб. 76,52 58,69 135,21
1.4 спец. одежда, тыс. руб. 5,33 4,09 9,42
1.5 хоз. инвентарь и другие вспомогательные 

материалы, тыс. руб. 43,23 33,16 76,39

Расходы по статье «сырье и материалы» рассчитаны исходя из фактических, 
документально подтвержденных расходов на котельную ул. Костычева, стр. 74 по 
данной статье в 2020 году и 9 месяцев 2021 года с учетом индексов роста цен на 
2021 и 2022 год в размере 106,0% и 104,3% соответственно, предусмотренных 
прогнозом Минэкономразвития России.

Корректировка от заявленных расходов составила -5584,24 тыс. руб.

Оплата труда с отчислениями страховых взносов

ООО СЗ «Брянская строительная компания» предлагает принять на 2022 год 
фонд оплаты труда (ФОТ) в размере 1342,49 тыс. руб., отчисления страховых 
взносов в размере 410,80 тыс. руб., согласно среднесписочной численности в 
количестве 3,5 человек и среднемесячной оплаты труда 1 работника в размере
31291,17 руб. в 1 полугодии 2022 года и 32636,69 руб. во 2 полугодии 2022 года.

Управлением предлагается принять на 2022 год: ФОТ -  1342,48 тыс. руб., 
отчисления страховых взносов -  410,26 тыс. руб. (30,56 % от ФОТ):

№
п/п

Наименование группы расходов Регулируемый период - 2022 год
с 1 января по 

30 июня 2022 года
с 1 июля по 

31 декабря 2022 года
За год итого

1 Оплата труда, тыс. руб. 671,24 671,24 1342,48
2 Отчисления страховых взносов, тыс. руб. 205,13 205,13 410,26

Расходы определены в соответствии с пунктами 31 и 42 Основ 
ценообразования.

Расходы на оплату труда в размере 1342,48 тыс. рублей рассчитаны на 
основании фактических данных о фонде оплаты труда и численности сотрудников 
(3,5 чел.), относимых на регулируемый вид деятельности за 2021 год, исходя из 
средней заработной платы на 2022 год, предлагаемой регулируемой организацией 
в размере 31963,93 руб.

Корректировка от заявленных расходов составила -0,01 тыс. руб.

Амортизация

Расходы по статье «Амортизационные отчисления» - 11147,16 тыс. руб. 
Размер амортизационных отчислений по объектам «внеплощадочные тепловые 
сети» и «внутриквартальные инженерные тепловые сети» определен по данным 
бухгалтерского учета основных средств, исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008).
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Общероссийскому классификатору основных фондов", утвержденному Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.

Арендная плата

Во временном владении и пользовании ООО СЗ «Брянская строительная 
компания» находится следующие имущество:

- здание котельной мощностью 29 МВт -2-й этап строительства теплового 
комплекса, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, строение 74, 
(долгосрочный договор аренды недвижимого имущества № 7 от 02.01.2020 г. с 
ООО УК «БЗКПД», зарегистрирован управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области
13.03.2020 г.);

- оборудование и тепловые сети котельной по адресу: г. Брянск, 
ул. Костычева, стр. 74 (долгосрочный договор аренды движимого имущества № 5 
от 02.01.2020 г. с ООО УК «БЗКПД»);

- имущество котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. им. О.Н. 
Строкина, стр. 4 (краткосрочный договор аренды недвижимого имущества от
14.12.2020 г. с ООО «БЗКПД»).

На основании п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, арендная 
плата включается в необходимую валовую выручку регулируемой организации в 
размере, не превышающем экономически обоснованный уровень.

Исходя из этого и в соответствии с представленными ООО СЗ «БСК» 
обосновывающими материалами и документами размер арендной платы, 
включенный в необходимую валовую выручку при установлении тарифов на 
2022 год, составил 19115,46 тыс. руб., в том числе по котельной ул. Костычева, 
стр. 74 -  10431,54 тыс. руб. (возмещение амортизации и налога на имущество), по 
котельной ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4 -  8683,92 тыс. руб. (возмещение 
амортизации)

№
п/п

Наименование группы расходов Регулируемый период - 2022 год
с 1 января по 

30 июня 2022 года
с 1 июля по 

31 декабря 2022 года
За год итого

1 Арендная плата, тыс. руб. 10747,86 8367,6 19115,46

Обоснование расчета амортизационных отчислений в стоимости арендной 
платы:

- котельная по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74 - заключенные 
между ООО СЗ «БСК» и ООО УК «БЗКПД» договора купли-продажи основных 
средств № 142/18 от 24.09.2018, № 180/18 от 30.11.2018, купли-продажи 
недвижимого имущества № 07 от 16.01.2019, договора аренды движимого 
имущества № 5 от 02.01.2020, договора аренды недвижимого имущества № 7 от 
02.01.2020;

- котельная по адресу: г. Брянск, ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4 -  договор 
аренды недвижимого имущества от 14.12.2020 с ООО «БЗКПД», копии актов о 
приеме-передаче здания (сооружения) и инвентарных карточек учета объектов 
основных средств собственника имущества.
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Расчет амортизационных отчислений выполнен в соответствии с 
постановлением Правительства от 01.01.2002 года № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» и учитывает сроки 
полезного использования основных средств.

Управлением произведен расчет налога на имущество, исходя из 
среднегодовой остаточной стоимости налогооблагаемых объектов основных 
средств, принятой в расчет амортизации и ставки налога на имущество 2,2%.

Корректировка от заявленных расходов составила -1533,26 тыс. руб.

Ремонт основных средств, выполненный подрядным способом

Управлением включены в тариф затраты на ремонт основных средств в 
размере 165,32 тыс. руб., исходя из возмещения ремонтных работ в котельной 
ул. Костычева, стр. 74 в соответствии с представленными копиями счетов-фактур 
и актов оказания услуг (ремонт горелок, ремонт двигателя горелки, проверка и 
регулировка соосности вала насоса и электродвигателя).

Услуги производственного характера

ООО СЗ «Брянская строительная компания» по объектам теплоснабжения: 
котельные мощностью 29 МВт, расположенные по адресам: г. Брянск,
ул. Костычева, стр. 74 и ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4, заявлены расходы по 
данной статье в объеме финансовых средств на 2022 год в сумме 
9121,39 тыс. рублей, в том числе: с 1 января по 30 июня 2022 года -  
4852,18 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 2022 года -  4269,21 тыс. руб.

Управлением расходы определены в соответствии с пунктами 39, 44 Основ 
ценообразования. При этом использованы копии подтверждающих документов: 
заключенных договоров с дополнительными соглашениями, актов выполненных 
работ, счетов-фактур. Предлагается принять услуги производственного характера 
на общую сумму 6842,30 тыс. руб., в том числе 1 полугодие -
3876,23 тыс. рублей, 2 полугодие -  2966,07 тыс. рублей. В связи с отсутствием 
документального обоснования исключены расходы на охрану в размере
1200.00 тыс. руб. и работы по промывке магистральных трубопроводов в сумме
1380.00 тыс. руб. Затраты по режимно-наладочным испытаниям котлов включены 
в размере, пропорциональном сроку действия режимных карт.

Корректировка от заявленных расходов составила -2279,09 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)

ООО СЗ «Брянская строительная компания» заявлены расходы по данной 
статье в объеме финансовых средств на 2022 год в сумме 1051,93 тыс. рублей, в 
том числе: с 1 января по 30 июня 2022 года -  494,40 тыс. руб., с 1 июля по 
31 декабря 2022 года -  557,73 тыс. руб.

Управлением предлагается учесть прочие расходы на общую сумму
388,21 тыс. руб. Расходы определены в соответствии с пунктами 31(1), 39, 44 
Основ ценообразования на основании копий подтверждающих документов: 
заключенных договоров с дополнительными соглашениями, актов выполненных 
работ, счетов-фактур.

Корректировка от заявленных расходов составила -663,72 тыс. рублей.
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Налоги

В необходимую валовую выручку регулируемой организации включен 
налог на имущество в размере 2221,76 тыс. руб., исходя из среднегодовой 
остаточной стоимости тепловых сетей и ставки налога на имущество 2,2%.

Внереализационные расходы

ООО СЗ «Брянская строительная компания» заявлены расходы по услугам 
банка в объеме финансовых средств на 2022 год в сумме 5,00 тыс. рублей, в том 
числе: с 1 января по 30 июня 2022 года -  2,50 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 
2022 года -  2,50 тыс. руб.

Управлением предлагается включить объем расходов по услугам банка в 
размере 10,71 тыс. рублей, в том числе с 1 января по 30 июня 2022 года -  
5,94 тыс. руб., с 1 июля по 31 декабря 2022 года -  4,77 тыс. руб., исходя из 
фактических расходов за 3 квартал 2021 года с учетом роста на 104,3% в 
соответствии с прогнозом Минэкономразвития России.

Корректировка от заявленных расходов составила 5,71 тыс. рублей.

Прибыль

В необходимую валовую выручку регулируемой организации включена 
расчетная предпринимательская прибыль -  1632,94 тыс. руб. - в соответствии с п. 
48(1) и п. 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и налог на прибыль -
408,23 тыс. руб.

Корректировка от заявленной по статьям суммы составила 
-1146,87 тыс. рублей.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
124369,83 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
69391,15 тыс. руб. и во втором полугодии -  54978,68 тыс. руб. при полезном 
отпуске 59,3132 тыс. Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью специализированный 
застройщик «Брянская строительная компания» от котельных, расположенных по 
следующим адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74;
- Брянская область, г. Брянск, ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4,

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2070,64 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2130,85 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2022 года -  102,91 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Брянская строительная компания» 
(ООО СЗ «БСК») на 2022 год от котельных, расположенных по следующим 
адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74;
- Брянская область, г. Брянск, ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4, 

согласно приложениям 1.1, 1.2.
2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1.1 действуют с 

1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части приложения 1.2 с 
1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1 .1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/240-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Брянская строительная компания» (ООО СЗ «БСК») 
от газовых котельных, расположенных по адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74;
- Брянская область, г. Брянск, ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4

с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
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 диф()еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2070,64
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

2484,77

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).

Приложение 1 .2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/240-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Брянская строительная компания» (ООО СЗ «БСК») 
от газовых котельных, расположенных по адресам:
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- Брянская область, г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74;
- Брянская область, г. Брянск, ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4

с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
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 диф()еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2130,85
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

2557,02
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть

вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 241: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/220-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898)».

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от газовых котельных, 
расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС,
д. 2А; Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б; Брянская область,
г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А.
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Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) 
от газовых котельных, расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, 
ул. 22 съезда КПСС, д. 2А; Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б; 
Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка на 2022 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, 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 Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».
6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента

открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

Основанием для осуществления регулирования ООО «Актив» 
(ИНН 3257019898) служат долгосрочные договора аренды от 21.05.2020 № 1/2020 
(котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А), 
№ 2/2020 (котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская,
д. 4Б), № 3/2020 (котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д. 2А), зарегистрированные в Едином государственном реестре 
недвижимости 08.06.2020.

Регулируемые объекты, газовые котельные, принадлежат на праве общей 
долевой собственности ИП Блохин В.А. и ООО «Мастердом», подтверждается 
копиями выписок из Единого государственного реестра недвижимости от
19.11.2021 г.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 10 ноября 2020 года № 107-т принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2021 г. -  2023 г. в отношении 
ООО «Актив» (ИНН 3257019898) применить метод индексации установленных 
тарифов.
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В связи с применением долгосрочного метода регулирования на 2022 год 
ООО «Актив» (ИНН 3257019898) предложило установить тарифы исходя из ранее 
утвержденных на 2021 год объемов полезного отпуска и тарифов, увеличенных на 
индекс роста потребительских цен.

Управлением был выполнен расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  28321,431 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 3771,107 Гкал;
- полезный отпуск -  24550,324 Гкал;
- расход газа -  4004,959 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  966,775 тыс. кВт*ч.
ООО «Актив» осуществляет поставку тепловой энергии и горячей воды в 

жилые дома, бюджетные учреждения и прочим потребителям. Не все потребители 
оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячей воды.

Объем полезного отпуска на нужды отопления определялся в соответствии 
с предложением ресурсоснабжающей организации в объеме, установленном в 
тарифном решении на 2021 год, следующим образом:

- в случае отсутствия приборов учета - по нормативам потребления 
коммунальных услуг, действующим на территории города Брянска, в порядке, 
определенном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»;

- при наличии приборов учета -  на основании объемов фактически 
оказанных услуг по данным за 2019 год предыдущей ресурсоснабжающей 
организации (АО «Брянские коммунальные системы»).

Объем полезного отпуска на нужды отопления -  21219,17 Гкал, в том числе:
население и исполнители коммунальных услуг -  12752,99 Гкал,
бюджетные учреждения -  4671,78 Гкал,
прочие потребители -  3794,40 Гкал.
Объем поставки горячей воды -  по данным ООО «Актив» 

(ИНН 3257019898) за период с сентября 2020 года по август 2021 года -
-5

52541,87 м , в том числе: 3
население и исполнители коммунальных услуг -  24847,75 м3,

-5

бюджетные учреждения -  11151,14 м ,
-5

прочие потребители -  16542,98 м3.
Для выработки указанного количества горячей воды потребуется 

3331,154 Гкал тепловой энергии, исходя из расчетного количества тепловой
3 3энергии на подогрев 1 м холодной воды в размере 0,0634 Гкал/м , с учетом 

состояния систем горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных 

ООО «Актив» (ИНН 3257019898) расходов, с учетом освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы», 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:
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Операционные (подконтрольные) расходы в размере 12934,67 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  6513,87 тыс. руб. и 2 полугодие 2022 года -  
6420,80 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен на 2022 год 
относительно 2021 года в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекс изменения количества активов, при 
этом коэффициент индексации операционных (подконтрольных) расходов 
составил 1,0326.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 108,59 тыс. руб., с учетом 

индексации операционных расходов на 103,26%, в том числе -  87,19 тыс. руб. на 
приобретение химических реактивов согласно расчету организации и 
21,40 тыс. руб. на прочие материалы.

«Оплата труда» - 7265,37 тыс. руб. согласно планируемой штатной 
численности сотрудников в количестве 18,5 ед. Средняя заработная плата учтена 
в размере 32726,91 руб.

Фонд оплаты труда определен следующим образом:
- по основному производственному персоналу исходя из численности в 

количестве 12 ед. при средней заработной плате 16043,94 руб. (на основе 
представленных копий штатного расписания ООО «Актив» на 08.10.2020 г. и 
трудовых договоров, с учетом индексации на 103,26% на 2022 год);

- по АУП исходя из численности в количестве 6,5 ед., на основе штатного 
расписания ООО «Актив» на 08.10.2020 г. и в соответствии с приказом Госстроя 
РФ от 12.10.1999 № 74 «Об утверждении «Нормативов численности 
руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических 
предприятий», определенной методом интерполяции.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
4287,09 тыс. руб., в том числе работы по техническому регламенту -
2718,51 тыс. руб., расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным 
способом -  1568,58 тыс. руб.

В работы по техническому регламенту, выполняемые сторонними 
организациями включены затраты на техническое обслуживание котельных, 
поддержание в постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательных 
формирований к реагированию, ликвидации и локализации последствий аварий на 
опасных производственных объектах, периодическую поверку средств измерений, 
химическую промывку внутренних поверхностей нагрева теплообменников 
отопления и гвс, режимно-наладочные испытания водогрейных котлов.

Расходы на ремонт включены в соответствии с договором № 2020/5 от
11.06.2020 с ИП Заугольников А.А с учетом индексации операционных расходов 
на 103,26%.

«Аренда непроизводственных объектов» - 845,06 тыс. руб. Величина затрат 
определена по договору аренды нежилого помещения от 01.08.2020, договору 
субаренды нежилого помещения № 2020/08/01 от 01.08.2020, договору аренды 
оргтехники № 2020/3 от 03.06.2020.
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«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается принять в размере 412,00 тыс. руб., в 
том числе: оплата услуг связи -  220,06 тыс. руб., информационных услуг -
62,28 тыс. руб. (сведения о среднесуточной температуре, получение ЭЦП), прочие 
расходы (заправка картриджей, обслуживание оргтехники, расходы на 
контрольно-кассовую технику, расчет обоснования нормативов удельного расхода 
топлива и технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям) -  
129,66 тыс. руб.

«Расходы на оплату услуг банков» - 16,56 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы в размере 4405,86 тыс. руб., в т. ч. в первом 

полугодии -  2185,63 тыс. руб.; во втором полугодии -  2220,23 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 2194,14 тыс. руб. по ставке 30,20 % 

от фонда заработной платы.
«Аренда производственных объектов» - 1551,42 тыс. руб. на основании 

заключенных договоров, с учетом экономически обоснованного уровня, 
определяемого согласно п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1075.

«Расходы на водоотведение» - 104,14 тыс. руб. для покупки
5,52 тыс. куб. метров сточной воды.

«Расходы на обязательное страхование» -  10,00 тыс. руб. приняты из 
представленных обосновывающих документов (страховые полиса ОПО).

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
546,16 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 36086,66 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  17708,46 тыс. руб. 
и второе полугодие 2022 года -  18378,20 тыс. руб.

«Топливо» - 29110,95 тыс. руб. для покупки 4004,959 тыс. н. куб. м газа по 
цене, определенной в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 22.10.2012 
№ 1075, согласно дифференциации от объемов потребления и прогнозных 
параметров роста цен с 01.07.2022 г., в размере 7102,13 руб./тыс.н.куб.м в 
1 полугодии 2022 года, 7435,32 руб./тыс.н.куб.м -  во втором.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в среднем в размере 159,59 кг у.т. / Гкал на основании представленных 
копий режимных карт водогрейных котлоагрегатов, утвержденных ООО «Актив» 
(ИНН 3257019898) или предыдущей эксплуатирующей организацией 
(АО «Брянские коммунальные системы»), и расчетной теплоты сгорания 
7900 ккал/куб. м.

«Электрическая энергия» - 6846,90 тыс. руб. для покупки
966,775 тыс. кВт*ч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 7,082 руб. за 
1 кВт*ч (исходя из средней фактической цены покупки электрической энергии за 
сентябрь -  декабрь 2020 г. с учетом индексации на 105,6% на 2021 год и 104,7% 
на 2022 год).
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«Вода на технологические цели» - 128,81 тыс. руб. для покупки 
5,522 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления.

Расчетная предпринимательская прибыль - 1188,50 тыс. руб. в
соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
54615,69 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
27003,76 тыс. руб. и во втором полугодии -  27611,93 тыс. руб. при полезном 
отпуске 24550,324 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от котельных, расположенных 
по адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2199,87 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2249,41 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост тарифа с 01.07.2022 г. -  102,25%.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/220-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Актив» 
(ИНН 3257019898)», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/241-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 3 1/220-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Актив» (ИНН 3257019898)

(газовые котельные, расположенные по адресам:
- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А;
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- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А)

с календарной разбивкой на 2021 г. - 2023 г.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 ООО «Актив» (ИНН 3257019898) одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2137,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2199,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2199,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2249,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2275,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2344,20

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Актив» (ИНН 3257019898) одноставочный

руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2137,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2199,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2199,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2249,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2275,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2344,20

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 243: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/62-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МБОУ «Житнянская СОШ».

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования
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тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям МБОУ «Житнянская СОШ» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Почепский район, пос. Житня, ул. Школьная, д. 6.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям МБОУ «Житнянская СОШ» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Почепский район, 
пос. Житня, ул. Школьная, д. 6.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка на 2022 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, 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 Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

Для МБОУ «Житнянская СОШ» приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/62-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МБОУ «Житнянская СОШ» были утверждены тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 108 
при регулировании тарифов на тепловую энергию от котельной 
МБОУ «Житнянская СОШ», расположенной по адресу: Брянская область, 
Почепский район, пос. Житня, ул. Школьная, д. 6, на период 2019 г. -  2023 г. 
применяется метод индексации.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2022 год произведена корректировка установленных тарифов для 
МБОУ «Житнянская СОШ».

845
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом освобождения 
учреждения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, при следующих 
показателях:

- выработка тепловой энергии -  577,790 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  577,790 Гкал;
- полезный отпуск -  577,790 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 0,000 Гкал;
- расход газа -  81,976 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  19,147 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 251,86 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  124,04 тыс. руб. и 2 полугодие 2022 года -  
127,82 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен на 2022 год 
относительно 2021 года в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекс изменения количества активов, при 
этом коэффициент индексации операционных (подконтрольных) расходов 
составил 1,0326.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 170,54 тыс. руб. Средняя заработная плата на 2022 год 

учтена в размере 12181,37 руб. при численности 2 человека.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 

81,32 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации.
Неподконтрольные расходы в размере 61,40 тыс. руб., в т. ч. в первом 

полугодии -  30,70 тыс. руб.; во втором полугодии -  30,70 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 51,50 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Расходы на обязательное страхование» - 9,90 тыс. руб., согласно 

предъявленным обосновывающим документам.
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 

сумму 809,91 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 397,91 тыс. руб. и 
второе полугодие 2022 года -  412,00 тыс. руб.

«Топливо» - 607,45 тыс. руб. для покупки 81,976 тыс. н. куб. м газа по цене 
покупки 6 группы с первого полугодия -7240,94 руб./тыс. н. куб. м и со второго 
полугодия -  7579,35 руб./ тыс. н. куб. м газа. На 2022 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 160,120 кг у. т. / Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 191,52 тыс. руб. для покупки 19,147 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки по 10,0025 руб. за 1 кВт*ч;

«Вода» - 10,94 тыс. руб. для покупки 0,35 тыс. куб. м.
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С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ)
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме
1123,17 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 552,65 тыс. руб. и 
во втором полугодии -  570,52 тыс. руб. при полезном отпуске 577,790 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МБОУ «Житнянская СОШ» согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1912,98 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1974,84 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2022 года - 103,23 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители МБОУ «Житнянская СОШ» на заседании Правления № 34 
от 20.12.2021 г. не присутствовали.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/62-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МБОУ «Житнянская СОШ», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/243-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/62-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МБОУ «Житнянская СОШ» 

с календарной разбивкой на 2019 г. - 2023 г.

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

1 МБОУ «Житнянская СОШ» одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1757,32
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1790,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1790,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1853,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1853,27
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с 01.07.2021 по 31.12.2021 1912,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1912,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1974,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1974,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2031,10

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 МБОУ «Житнянская СОШ» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1757,32

руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1790,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1790,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1853,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1853,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1912,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1912,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1974,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1974,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2031,10

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 244: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/73-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Водстройсервис».

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям МУП «Водстройсервис» от котельных, расположенных по адресам:
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Брянская область, Почепский район, г. Почеп, ул. Брянская, д. 92; Брянская 
область, Почепский район, г. Почеп, ул. Володарского, д. 1.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям МУП «Водстройсервис» от 
котельных, расположенных по адресам: Брянская область, Почепский район, 
г. Почеп, ул. Брянская, д. 92; Брянская область, Почепский район, г. Почеп, 
ул. Володарского, д. 1.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка на 2022 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, 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 Федерации (часть первая от 31.07.1998 

N° 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 N° 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 M  190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 M  1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 M  760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 M  163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

Муниципальное унитарное предприятие «Водстройсервис» представило 
материалы для корректировки тарифа на производство тепловой энергии на 
2022 год, поставляемой потребителям от котельных, расположенных по адресам: 
Брянская область, Почепский район, г. Почеп, ул. Брянская, д. 92 и Брянская 
область, Почепский район, г. Почеп, ул. Володарского, д. 1 в размере 1169,50 руб. 
за 1 Гкал с первого полугодия 2022 года при полезном отпуске тепловой энергии 
71,645 Гкал, со второго полугодия 2022 года -  1168,58 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 71,701 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 167,58 тыс. руб. Следует отметить, 
что заявленный ресурсоснабжающей организацией размер затрат является 
некорректным, так как включает в себя только плановые расходы на оплату труда 
(154,22 тыс. руб.) и амортизацию (13,36 тыс. руб.). Предложения на 2022 год по 
статьям затрат: топливо (природный газ), электроэнергия, материалы и работы по 
техническому регламенту отсутствуют.

Для МУП «Водстройсервис» приказом управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/73-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «Водстройсервис» были утверждены тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 105 
при регулировании тарифов на тепловую энергию от котельных 
МУП «Водстройсервис», расположенных по адресам: Брянская область,
Почепский район, г. Почеп, ул. Брянская, д. 92; Брянская область, Почепский 
район, г. Почеп, ул. Володарского, д. 1, на период 2019 г. -  2023 г. применяется 
метод индексации.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2022 год произведена корректировка установленных тарифов для 
МУП «Водстройсервис».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом непризнания 
организации налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, при следующих 
показателях:

-выработка тепловой энергии -  170,544 Гкал;
-расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  170,544 Гкал;
-полезный отпуск -  143,467 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 27,077 Гкал; 
-расход газа -  24,370 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  3,769 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 147,835 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  72,963 тыс. руб. и 2 полугодие 2022 года -  
74,872 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен на 2022 год 
относительно 2021 года в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекс изменения количества активов, при 
этом коэффициент индексации операционных (подконтрольных) расходов 
составил 1,0326.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 18,852 тыс. руб.;
«Оплата труда» - 85,270 тыс. руб. Численность работников, занятых на 

производстве тепловой энергии, предлагается учесть в количестве 1 чел., в том 
числе, заработная плата основного производственного персонала -  
85,270 тыс. руб. Среднюю заработную плату производственного персонала 
предлагается учесть в размере 12181,37 руб. Корректировка по статье составила 
-68,950 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 154,220 тыс. руб. и 
численности работников, занятых на производстве тепловой энергии в количестве
2,2 чел.;
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«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
37,947 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации (договорам, 
счетам-фактурам и актам выполненных работ);

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается включить в размере 5,766 тыс. руб. 
(расходы на обучение персонала котельной).

Неподконтрольные расходы в размере 29,712 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  14,826 тыс. руб.; во втором полугодии -  14,886 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 25,752 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 

3,960 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 218,455 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  107,166 тыс. руб. и 
второе полугодие 2022 года -  111,289 тыс. руб.

«Топливо» - 180,583 тыс. руб. для покупки 24,370 тыс. н. куб. м газа по цене 
покупки 6 группы с первого полугодия -  7240,94 руб./тыс. н. куб. м и со второго 
полугодия -  7579,35 руб./ тыс. н. куб. м газа. На 2022 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 161,266 кг у. т. / Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 37,872 тыс. руб. для покупки 3,769 тыс. кВт*ч по 
уровню напряжения НН и цене покупки 10,0483 руб. за 1 кВт*ч.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме
396,002 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии -  
194,955 тыс. руб. и во втором полугодии -  201,047 тыс. руб. при полезном отпуске 
143,467 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МУП «Водстройсервис» согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2717,77 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2802,69 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2022 года -  103,12%

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители МУП «Водстройсервис» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 16.12.2021 г. № 250).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/73-т «О тарифах на
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тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «Водстройсервис», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/244-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/73-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУП «Водстройсервис»

(котельные, расположенные по адресам:
Брянская область, г. Почеп, ул. Брянская, д. 92;

Брянская область, г. Почеп, ул. Володарского, д. 1) 
с календарной разбивкой на 2019 г. - 2023 г.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения*

1 МУП «Водстройсервис» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2506,95
руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2554,58

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2554,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2624,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2624,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2717,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2717,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2802,69
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2812,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2889,78

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 МУП «Водстройсервис» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2506,95

руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2554,58
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2554,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2624,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2624,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2717,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2717,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2802,69
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2812,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2889,78

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 245. О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/64-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МКП «Витовка».

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям МКП «Витовка» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Почепский район, п. Кирпичный завод.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям МКП «Витовка» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Почепский район, п. Кирпичный 
завод.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка на 2022 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, выполнена в соответствии с нормативными 
и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения
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экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

Для МКП «Витовка» приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/64-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКП «Витовка» 
были утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 106 
при регулировании тарифов на тепловую энергию от котельной МКП «Витовка», 
расположенной по адресу: Брянская область, Почепский район, п. Кирпичный 
завод, на период 2019 г. -  2023 г. применяется метод индексации.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2022 год произведена корректировка установленных тарифов для 
МКП «Витовка».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом непризнания 
организации налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, при следующих 
показателях:

- выработка тепловой энергии -  125,386 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  125,386 Гкал;
- полезный отпуск -  121,104 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 4,282 Гкал;
- расход газа -  18,144 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  1,330 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 130,265 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  62,804 тыс. руб. и 2 полугодие 2022 года -  
67,461 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен на 2022 год 
относительно 2021 года в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекс изменения количества активов, при
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этом коэффициент индексации операционных (подконтрольных) расходов 
составил 1,0326.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 87,230 тыс. руб. Средняя заработная плата на 2022 год 

учтена в размере 12461,5 руб. при численности 1человек.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -

43,035 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы в размере 26,344 тыс. руб., в т. ч. в первом 

полугодии -  12,961 тыс. руб.; во втором полугодии -  13,383 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 26,344 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы.
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на

сумму 147,938 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  72,434 тыс. руб. и 
второе полугодие 2022 года -  75,504 тыс. руб.

«Топливо» - 134,450 тыс. руб. для покупки 18,144 тыс. н. куб. м газа по цене 
покупки 6 группы с первого полугодия -  7240,94 руб./тыс. н. куб. м и со второго 
полугодия -  7579,35 руб./ тыс. н. куб. м газа. На 2022 год объем газа рассчитан 
исходя из удельного расхода условного топлива в размере 163,310 кг у. т. / Гкал, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 13,488 тыс. руб. для покупки 1,330 тыс. кВт*ч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки 10,141 руб. за 1 кВт*ч.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) 
на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
304,547 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии -  
148,199 тыс. руб. и во втором полугодии -  156,348 тыс. руб. при полезном отпуске 
121,104 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МКП «Витовка» согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2447,47 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2582,05 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2022 года -  105,50 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители МКП «Витовка» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/64-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКП «Витовка», 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение
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к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/245-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/64-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МКП «Витовка»

(котельная, расположенная по адресу:
Брянская область, Почепский район, поселок Кирпичный завод) 

с календарной разбивкой на 2019 г. - 2023 г.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения*

1 МКП «Витовка» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2158,44
руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2199,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2199,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2322,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2322,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2447,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2447,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2582,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2429,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2496,42

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 МКП «Витовка» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2158,44

руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2199,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2199,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2322,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2322,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2447,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2447,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2582,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2429,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2496,42

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за За -  6 человек 

Решение принятоМ.В. Изоськина за
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Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 246: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/63-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Унечским муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального обслуживания».

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно
коммунального обслуживания.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2018 года № 36/63-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Унечским муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального обслуживания» были утверждены 
тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 г. - 2023 г., от котельных, 
расположенных по адресам: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, 
ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская область, Унечский район, 
г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42); Брянская область, Унечский район, 
г. Унеча, Лесопарковая зона (ДОЛ «Ручеек»).

В связи с соответствием критериям дерегулирования цен на тепловую 
энергию (мощность), установленным пунктом 3 части 2.1 статьи 8 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» не подлежат регулированию 
цены на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Унечский район, г. Унеча,
Лесопарковая зона (ДОЛ «Ручеек»), о чём Унечское МУ ПЖКО было уведомлено 
письмом от 12.11.2019 № 05-07/1717.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на
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тепловую энергию, отпускаемую потребителям Унечским муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального обслуживания от котельных, 
расположенных по адресам: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, 
ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская область, Унечский район, 
г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка на 2022 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, 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 Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

Унечское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
обслуживания представило материалы для корректировки тарифа на производство 
тепловой энергии на 2022 год, поставляемой потребителям от котельных, 
расположенных по адресам: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, 
ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская область, Унечский район,
г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42) в размере 2825,84 руб. за 1 Гкал с первого 
полугодия 2022 года при полезном отпуске тепловой энергии 9012,079 Гкал, со 
второго полугодия 2022 года -  4004,89 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске 
тепловой энергии в объеме 8435,963 Гкал. Объем финансовых потребностей 
заявлен организацией в сумме 59452,56 тыс. руб.

Для Унечского МУ ПЖКО приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/63-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
обслуживания» были утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 
2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2018 г. № 113 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов для потребителей Унечское МУ ПЖКО.
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Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2022 год произведена корректировка установленных тарифов для Унечского 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания от котельных расположенных по адресам: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть -  19636,209 Гкал;
-полезный отпуск -  17658,123 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 1978,086 Гкал;
-расход газа -  3074,434 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  934,483 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных 

Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
обслуживания расходов, с учетом освобождения от исполнения обязанностей 
налогоплательщика связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, предлагается принять следующие 
скорректированные финансовые потребности на 2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 14260,34 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  6966,90 тыс. руб. и 2 полугодие 2022 года -  
7293,44 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен на 2022 год 
относительно 2021 года в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекс изменения количества активов, при 
этом коэффициент индексации операционных (подконтрольных) расходов 
составил 1,0326.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 1700,47 тыс. руб., 

согласно заявке и обосновывающих документов организации с корректировкой на 
сумму -570,95 тыс. руб. от заявленной предприятием суммы в размере
2271,42 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 9086,89 тыс. руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии, предлагается учесть в количестве 32,5 чел., в том 
числе, заработная плата основного производственного персонала (далее ОПП) -  
2465,90 тыс. руб. Среднюю заработную плату производственного персонала 
предлагается учесть с первого полугодия 2022 года -  15749,85 руб., а со второго 
полугодия 2022 года -  16262,82 руб., с учетом индексации на 103,26%. 
Численность ремонтного персонала предлагается учесть в количестве 9 чел. с 
годовым фондом оплаты труда в размере 2403,54 тыс. руб. Численность цехового 
персонала предлагается учесть в количестве 1 человека с годовым фондом оплаты 
в размере 595,69 тыс. руб. Фонд оплаты труда работников АУП, относимых на 
регулируемый вид деятельности (8 чел.) -  3137,31 тыс. руб. Фонд оплаты труда 
прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности (1,7 чел.) -
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484.45 тыс. руб. Корректировка по статье составила -925,62 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 10012,51 тыс. руб. и численности работников, 
занятых на производстве тепловой энергии количестве 36,4 чел.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
2178,37 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации 
(договорам, счетам-фактурам и актам выполненных работ), с корректировкой на 
сумму -631,86 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в размере
2810,23 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается включить в размере 1294,61 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в размере 4730,72 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2330,56 тыс. руб.; во втором полугодии -  2400,16 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 2744,24 тыс. руб. по ставке 30,20 % 

от фонда заработной платы;
«Амортизационные отчисления» - 383,98 тыс. руб. согласно заявке 

предприятия и данным бухгалтерской отчетности, исходя из балансовой
(первоначальной) стоимости и срока полезного использования, согласно 
"ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийскому классификатору основных фондов", 
утвержденному Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на водоотведение» - 44,49 тыс. руб. для покупки 2,004 тыс. куб. 
метров сточной воды для нужд отопления. Корректировка по статье составит
-25,21 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 69,70 тыс. руб. и объемом
3,156 тыс. куб. м;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -
1558,01 тыс. руб., в том числе: плата за допустимые выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду -  1,24 тыс. руб., страхование -
3,00 тыс. руб., земельный налог -  2,94 тыс. руб., транспортный налог -
2,46 тыс. руб., налог для организаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения -  1548,37 тыс. руб. Корректировка по статье составляет 
-225,37 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 1783,38 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 31817,22 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 15652,05 тыс. руб. и 
второе полугодие 2022 года -  16165,17 тыс. руб.

«Топливо» - 22347,21 тыс. руб. для покупки 3074,434 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 4 группы с первого полугодия 2022 г. -  7102,13 руб. / тыс. н. куб. м 
и со второго полугодия 2022 г. -  7435,32 руб. / тыс. н. куб. м газа. На 2022 год 
объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере
176,7 кг у. т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 9422,72 тыс. руб. для покупки
934,483 тыс. кВт*ч по уровню напряжения НН и по цене покупки 10,08335 руб. за 
1 кВт*ч.;

«Вода на технологические цели» - 47,29 тыс. руб. для покупки
2.0045 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления. Корректировка по 
статье составит -487,07 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 
534,36 тыс. руб. и объемом 22,770 тыс. куб. м.
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С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме
50808,28 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии
24949,51 тыс. руб. и во втором полугодии -  25858,77 тыс. руб. при полезном 
отпуске 17658,123 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно - 
коммунального обслуживания от котельных, расположенных по адресам: 
Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон 
№ 4); Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42) 
согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2825,84 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2928,82 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2022 года -  103,64 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители Унечского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального обслуживания на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо исх. от 15.12.2021 № 2020).

Письмом от 15.12.2021 № 2020 Унечским МУ ПЖКО представлены 
дополнительные пояснения по расчету отдельных статей затрат.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/63-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Унечским 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
обслуживания», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/246-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/63-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Унечским муниципальным унитарным предприятием 

жилищно-коммунального обслуживания
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(газовые котельные:
Брянская область, г. Унеча, ул. Луначарского (микрорайон № 4), 

Брянская область, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42)) 
с календарной разбивкой на 2019 г. - 2023 г.

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения*

1 Унечское муниципальное унитарное 
предприятие жилищно
коммунального обслуживания 
(газовые котельные:
Брянская область, г. Унеча, 
ул. Луначарского 
(микрорайон № 4),
Брянская область, г. Унеча, 
ул. Советская (квартал № 42))

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2593,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2671,58
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2671,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2765,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2765,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2825,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2825,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2928,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2910,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3020,30

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 Унечское муниципальное унитарное 

предприятие жилищно
коммунального обслуживания 
(газовые котельные:
Брянская область, г. Унеча, 
ул. Луначарского 
(микрорайон № 4),
Брянская область, г. Унеча, 
ул. Советская (квартал № 42))

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2593,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2671,58
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2671,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2765,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2765,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2825,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2825,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2928,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2910,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3020,30

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 247: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2019 года № 37/102-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР».

Выступила: И ванова Н.Е.
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Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо,
ул. Промплощадка, д. 1.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО «Брянский химический завод 
имени 50-летия СССР» от котельной, расположенной по адресу: Брянская обл.,
г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 1.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка на 2022 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, 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 Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» представило 
материалы для корректировки тарифа на производство тепловой энергии на
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2022 год, поставляемой потребителям от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 1, в размере 2932,66 руб. за 
1 Гкал без НДС с первого полугодия 2022 года при полезном отпуске тепловой 
энергии 3802,13 Гкал, со второго полугодия 2022 года -  3474,51 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 4200,64 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 25745,52 тыс. руб.

Для АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» приказом 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2019 года № 37/102-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» были утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2020 г. - 
2022 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2019 г. № 27-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию от котельной АО «Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР», расположенной по адресу: Брянская 
обл., г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 1, на период 2020 г. -  2022 г. применяется 
метод индексации.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть -  11423,881 Гкал;
-полезный отпуск -  11046,518 Г кал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 377,363 Гкал;
-расход газа -  1565,939 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  301,650 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 3619,06 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  1793,71 тыс. руб. и 2 полугодие 2022 года -
1825,35 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен на 2022 год 
относительно 2021 года в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекс изменения количества активов, при 
этом коэффициент индексации операционных (подконтрольных) расходов 
составил 1,0326.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 93,66 тыс. руб., 

согласно заявке и обосновывающих документов организации с корректировкой на 
сумму -2549,86 тыс. руб. от заявленной предприятием суммы в размере
2643,52 тыс. руб.;

«Оплата труда» - 3124,78 тыс. руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии, предлагается учесть в количестве 11 чел., в том 
числе, заработная плата основного производственного персонала (далее ОПП) -
719,21 тыс. руб. Среднюю заработную плату производственного персонала 
предлагается учесть с первого полугодия 2022 года -  25139,52 руб., а со второго
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полугодия 2022 года -  26233,07 руб., с учетом индексации на 103,26%. 
Численность ремонтного персонала предлагается учесть в количестве 2 чел. с 
годовым фондом оплаты труда в размере 734,61 тыс. руб. Численность цехового 
персонала предлагается учесть в количестве 2-х человек с годовым фондом 
оплаты в размере 728,48 тыс. руб. Фонд оплаты труда работников АУП, 
относимых на регулируемый вид деятельности (3 чел.) -  942,48 тыс. руб. 
Корректировка по статье составила -1341,76 тыс. руб. от заявленных расходов в 
сумме 4466,54 тыс. руб. и численности работников, занятых на производстве 
тепловой энергии в количестве 17 чел.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
400,62 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации (договорам, 
счетам-фактурам и актам выполненных работ).

Неподконтрольные расходы в размере 3339,99 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1664,73 тыс. руб.; во втором полугодии -  1675,26 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 996,80 тыс. руб. по ставке 31,90 % от 

фонда заработной платы;
«Амортизационные отчисления» - 1672,32 тыс. руб. согласно заявке 

предприятия и данным бухгалтерской отчетности, исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости и срока полезного использования, согласно "ОК 013
2014 (СНС 2008). Общероссийскому классификатору основных фондов", 
утвержденному Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -
670,87 тыс. руб., в том числе: налог на имущество организаций -  562,66 тыс. руб., 
налог на прибыль -  108,21 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 11291,05 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  5536,67 тыс. руб. и 
второе полугодие 2022 года -  5754,38 тыс. руб.

«Топливо» - 9485,32 тыс. руб. для покупки 1565,939 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 4 группы с первого полугодия -  5918,44 руб. / тыс. н. куб. м и со 
второго полугодия -  6196,10 руб. / тыс. н. куб. м газа. На 2022 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере
154,7 кг у. т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 1789,84 тыс. руб. для покупки
301,650 тыс. кВт*ч по уровню напряжения СН1 и по цене покупки 5,9335 руб. за 
1 кВт*ч.

«Вода на технологические цели» - 15,89 тыс. руб. для покупки
1,348 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления. Объем потерь 
теплоносителя определен в соответствии с Приказом Минэнерго России от 
30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 
Корректировка по статье составит -155,63 тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 171,52 тыс. руб. и объемом 9,292 тыс. куб. м.

Расчетная предпринимательская прибыль в сумме 432,83 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  215,37 тыс. руб. и второе полугодие 2022 года 
-  217,46 тыс. руб.
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С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
18682,93 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 9210,48 тыс. руб. 
и во втором полугодии -  9472,45 тыс. руб. при полезном отпуске 11046,518 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» согласно 
календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1667,58 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1715,01 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2022 года -  102,84 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» на 
заседании Правления № 34 от 20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от
16.12.2021 г. № СТ-6315).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/102-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР», изложив приложение 2 к приказу в 
новой редакции:

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/247-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/102-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

(газовая котельная: Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, 1) 
с календарной разбивкой на 2020 г. - 2022 г.

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 АО «Брянский химический завод 
имени 50-летия СССР»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1583,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1623,03
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с 01.01.2021 по 30.06.2021 1623,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1667,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1667,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1715,01

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «Брянский химический завод 

имени 50-летия СССР»
одноставочный

руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1900,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1947,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1947,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2001,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2001,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2058,01

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).»

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 № 248: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а).

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а, на 2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от
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котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова,
д. 46а.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2022 год выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

ООО «Теплоцентраль Сельцо» представило материалы для утверждения 
тарифа на производство тепловой энергии (мощности), поставляемой 
потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская область,
г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а на 2022 год методом экономически обоснованных 
расходов (затрат) в размере 2194,01 руб. за 1 Гкал в первом полугодии 2022 года 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 20949,85 Гкал, а со второго 
полугодия 2022 года -  2944,66 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 14384,73 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
организацией в сумме 88322,35 тыс. руб.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 12 мая 2021 года № 42-т принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2022 год в отношении ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова,
д. 46а, применить метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии -  44430,622 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,000 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  44430,622 Гкал;
- полезный отпуск -  35637,317 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 8793,305 Гкал;
- расход газа -  6223,830 тыс. куб. метров;
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- расход электроэнергии -  1135,890 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности фактически 

понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2020 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2022 год, с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения и освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, предлагается принять финансовые 
потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 567,42 тыс. руб., из них 
расходы на химические реагенты в размере 118,94 тыс. руб., материалы для 
ремонта -  265,78 тыс. руб. и текущего содержания -  37,09 тыс. руб., специальная 
одежда -  17,43 тыс. руб., хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные 
материалы -  128,18 тыс. руб., исходя их фактически понесенных в 2020 году 
затрат по котельной, с учетом индексации на 106% на 2021 год и 104,3% на 
2022 год. Корректировка по указанной статье составляет -1737,11 тыс. руб. от 
заявленной предприятием суммы в размере 2304,53 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 129,17 тыс. руб. для покупки 
6,613 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления. Корректировка по 
статье составит -915,09 тыс. руб. от заявленных расходов в размере
1044,26 тыс. руб. и объемом 54,36 тыс. куб. м;

«Топливо» - 45239,31 тыс. руб. для покупки 6223,83 тыс.н.куб.м газа по 
цене покупки 4 группы с первого полугодия -  7102,13 руб./тыс.н.куб.м и со 
второго полугодия -  7435,32 руб./тыс.н.куб.м газа. На 2022 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере
158,09 кг у.т./Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/куб. м;

«Электрическая энергия» - 11197,30 тыс. руб. для покупки
1135,890 тыс. кВт*ч по уровню напряжения НН и по цене покупки 9,85774 руб. за 
1 кВт*ч;

«Оплата труда» - 8037,77 тыс. руб. согласно планируемой штатной 
численности сотрудников на 2022 год. Средняя заработная плата на 2022 год 
учтена в размере 21129,77 руб. при численности, относимой на регулируемый вид 
деятельности, в количестве 31,7 человек. Корректировка по статье составила 
-2215,07 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 10252,84 тыс. руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 2427,41 тыс. руб. по ставке 30,20 % 
от фонда заработной платы;

«Амортизационные отчисления» - 7338,18 тыс. руб. Размер
амортизационных отчислений по тепловым сетям, принадлежащим на праве 
собственности ООО «Теплоцентраль Сельцо» по данным бухгалтерского учета 
основных средств, исходя из балансовой (первоначальной) стоимости и срока 
полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийскому 
классификатору основных фондов", утвержденному приказом Росстандарта от
12.12.2014 № 2018-ст.

«Аренда» - 267,18 тыс. руб. на основании заключенных договоров аренды 
имущества, используемого в регулируемой деятельности, исходя из 
документально подтвержденного экономически обоснованного уровня
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возмещения арендодателю амортизации по котельной с учетом балансовой 
(первоначальной) стоимости и срока полезного использования основных средств;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
658,19 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации (договорам, 
счетам-фактурам и актам выполненных работ), с корректировкой на сумму 
-148,50 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в размере 806,69 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается включить в размере 104,16 тыс. руб., с 
корректировкой на сумму -5015,60 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в 
размере 5119,76 тыс. руб.;

«Расходы на обязательное страхование» в размере 5,61 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -
782,91 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Расчетная предпринимательская прибыль в сумме 1536,62 тыс. руб. в 
соответствии с п. 48(1) и п. 48(2) Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 № 1075, на основании заключенного с ООО «Энергомаш» сроком на 
10 лет договора аренды котельной, расположенной по адресу: Брянская область,
г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а от 01.08.2021 г. № 01/08-21
(зарегистрирован управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области 30.08.2021 г. 
№ 32:32:0010104:194-32/151/2021-1).

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме
78291,23 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии
38420,42 тыс. руб. и во втором полугодии -  39870,81 тыс. руб. при полезном 
отпуске 35637,317 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а согласно календарной 
разбивке:
- с 01.01.2022г. по 30.06.2022 г. -  2156,19 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2237,59 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2022 года -  103,78 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Теплоцентраль Сельцо» на заседании Правления 
№ 34 от 20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 16.12.2021 г. № 222-т).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: 
Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а) на 2022 год согласно 
приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1.1 действуют с 
1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части приложения 1.2 с 
1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/248-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Теплоцентраль Сельцо»

(газовая котельная: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, 46а) 
с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
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 диф()еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2156,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

2156,19

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/248-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Теплоцентраль Сельцо»

(газовая котельная: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, 46а) 
с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
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 дифф)еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2237,59

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, 2237,59
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руб./Гкал
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 № 249: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: Брянская 
область, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3 г).

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д 3г, на 
2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Навлинский район, 
п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д 3г.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2022 год выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с
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нормативными и методическими документами.
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 

экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

ООО «Теплоцентраль Сельцо» представило материалы для утверждения 
тарифа на производство тепловой энергии (мощности), поставляемой 
потребителям от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3г на 2022 год методом 
экономически обоснованных расходов (затрат) в размере 2993,85 руб. за 1 Гкал в 
первом полугодии 2022 года при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
535,18 Гкал, а со второго полугодия 2022 года -  4247,62 руб. за 1 Гкал при 
полезном отпуске тепловой энергии в объеме 376,18 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 3200,12 тыс. руб.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 12 мая 2021 года № 44-т принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2022 год в отношении ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Навлинский район, 
п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3г, применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии -  952,528 Гкал;
- расход на собственные нужды -  0,00 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  952,528 Гкал;
- полезный отпуск -  874,527 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 78,001 Гкал;
- расход газа -  135,996 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  27,796 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности фактически 

понесенных расходов на производство тепловой энергии за 2020 год и прогноза 
социально-экономического развития на 2022 год, с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения и освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, предлагается принять финансовые 
потребности по статьям:
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«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 0,000 тыс. руб., в виду 
отсутствия документально подтвержденных обоснованных затрат в 2020 году. 
Ресурсоснабжающей организацией заявлена сумма в размере 135,528 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - 0,965 тыс. руб. для покупки 41 куб. метра 
холодной воды для нужд отопления. Корректировка по статье составляет - 
99,044 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 100,009 тыс. руб. и объемом 
4,162 тыс. куб. м;

«Топливо» - 991,354 тыс. руб. для покупки 135,996 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 5 группы с первого полугодия -  7122,67 руб./тыс. н. куб. м и со 
второго полугодия -  7456,52 руб./тыс. н. куб. м газа. На 2022 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 
161,13 кг у. т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 281,432 тыс. руб. для покупки 27,796 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения НН и по цене покупки 10,1249 руб. за 1 кВт*ч;

«Оплата труда» - 641,830 тыс. руб. согласно планируемой штатной 
численности сотрудников на 2022 год. Средняя заработная плата на 2022 год 
учтена в размере 23254,69 руб. при численности, относимой на регулируемый вид 
деятельности, в количестве 2,3 человека. Корректировка по статье составила 
83,388 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 558,442 тыс. руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 193,832 тыс. руб. по ставке 30,20 % 
от фонда заработной платы;

«Аренда» - 30,536 тыс. руб. на основании заключенного краткосрочного 
договора аренды объектов теплоснабжения, используемых в регулируемой 
деятельности, исходя из документально подтвержденного экономически 
обоснованного уровня возмещения арендодателю амортизации по котельной с 
учетом балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
161,527 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации 
(договорам, счетам-фактурам и актам выполненных работ), с корректировкой 
на сумму -97,583 тыс. руб. от заявленной организацией суммы в размере 
259,110 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается включить в размере 2,600 тыс. руб. 
(расходы на обучение персонала котельной).

«Расходы на обязательное страхование» в размере 5,610 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
23,330 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
2333,016 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
1164,416 тыс. руб. и во втором полугодии -  1168,600 тыс. руб. при полезном 
отпуске 874,527 Гкал.
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Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д 3г, 
согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2662,96 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2672,53 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2022 года - 100,36 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Теплоцентраль Сельцо» на заседании Правления 
№ 34 от 20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 16.12.2021 г. № 222-т).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: 
Брянская область, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3 г) на 2022 год согласно 
приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1.1 действуют с 
1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части приложения 1.2 с 
1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/249-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Теплоцентраль Сельцо»

(газовая котельная: Брянская область, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3г) 
с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
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 диф()еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2662,96

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

2662,96

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2 
к приказу управления
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государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 20 декабря 2021 года № 34/249-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Теплоцентраль Сельцо»

(газовая котельная: Брянская область, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3г) 
с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
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 диф()еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2672,53

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

2672,53

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 250: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/100-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Актив».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию,
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отпускаемую потребителям ООО «Актив» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Брянский район, ж/д ст. Чернец, мкр-н Сосновый бор,
д.13.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Актив» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, ж/д. ст. Чернец, 
мкр-н Сосновый бор, д. 13.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка на 2022 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, 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 Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

Для ООО «Актив» приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/100-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Актив» были 
утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 г. - 2023 г. от 
котельной по адресу: Брянская область, Брянский район, ж/д. ст. Чернец, мкр-н 
Сосновый бор, д. 13.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года № 54 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ООО «Актив».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть -18144,052 Гкал;
-полезный отпуск -  17879,852 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 264,20 Гкал;
-расход газа -  2464,605 тыс. куб. метров;
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-расход электроэнергии -  809,474 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 5450,27 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  2716,69 тыс. руб. и 2 полугодие 2022 года -  
2733,58 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен на 2022 год 
относительно 2021 года в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекс изменения количества активов, при 
этом коэффициент индексации операционных (подконтрольных) расходов 
составил 1,0326.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 353,35 тыс. руб. с учетом 

индексации операционных расходов на 103,26 %.
«Оплата труда» - 2672,51 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 

учетом индексации операционных расходов на 103,26% средняя заработная плата 
на 2022 год учтена в размере 34262,99 руб. при численности 6,5 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
1876,84 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 103,26 %.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 547,57 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в размере 2466,61 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1224,08 тыс. руб.; во втором полугодии -  1242,53 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 807,10 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 

фонда заработной платы.
«Амортизация» - 26,48 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 

стоимости и срока полезного использования.
«Аренда» - 1245,42 тыс. руб. в соответствии с договорами аренды № 13/а, 

№ 16/а от 01.08.2017 года, № 14/а, № 15/а от 01.11.2017 года, № СБ/30 от 
15.06.2019 года, заключенными с ООО «ТеплоСнаб», с учетом экономически 
обоснованного уровня, определяемого согласно п. 45 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
22.12.2012 № 1075.

«Внереализационные расходы» - 37,42 тыс. руб.
«Расходы на обязательное страхование» -  6,60 тыс. руб. (страховой полис 

ОПО).
«Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов» - 0,26 тыс. руб.

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -
343,33 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого
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налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 23908,39 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  11745,39 тыс. руб. 
и второе полугодие 2022 года -  12163,00 тыс. руб.

«Топливо» - 18202,53 тыс. руб. для покупки 2464,605 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 4 группы с первого полугодия -  7216,13 руб./тыс. н. куб. м и со 
второго полугодия -  7555,02 руб./ тыс. н. куб. м газа. На 2022 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 
153,300 кг у. т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 5705,86 руб. для покупки 809,474 тыс. кВт*ч по 
уровню напряжения СН2 по цене покупки по -  7,04885 руб. за 1 кВт*ч.

Расчетная предпринимательская прибыль в сумму 663,97 тыс. руб., 
в том числе 1 полугодие 2022 года -  331,23 тыс. руб. и второе полугодие 
2022 года -  332,74 тыс. руб.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
32489,24 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
16017,39 тыс. руб. и во втором полугодии -  16471,85 тыс. руб. при полезном 
отпуске 17879,852 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Актив» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, ж/д. ст. Чернец, мкр-н Сосновый бор, д. 13 согласно 
календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1791,67 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1842,50 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2022 года -  102,84 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Актив» на заседании Правления № 34 от 20.12.2021 г. 
не присутствовали (письмо от 17.12.2021 г. № 213).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/100-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Актив», 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/250-т
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«Приложение 2
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/100-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Актив» 

с календарной разбивкой на 2019 г. - 2023 г.

N° п/п Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения*

i ООО «Актив» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1679,44
руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1711,35

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1711,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1768,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1768,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1791,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1791,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1842,50
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1879,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1921,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Актив» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1679,44

руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1711,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1711,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1768,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1768,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1791,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1791,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1842,50
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1879,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1921,28

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 251: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от
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20 декабря 2018 года № 36/101-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Актив» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО «Актив» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Актив» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка на 2022 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, 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 Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
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регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".
Для ООО «Актив» приказом управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/101-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Актив» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10» были 
утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года № 72 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ООО «Актив».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть -  3872,06 Гкал;
-полезный отпуск -  3672,06 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 200,00 Гкал;
-расход газа -  529,737 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  119,258 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 2248,58 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  1092,21 тыс. руб. и 2 полугодие 2022 года -  
1156,37 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен на 2022 год 
относительно 2021 года в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекс изменения количества активов, при 
этом коэффициент индексации операционных (подконтрольных) расходов 
составил 1,0326.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 15,88 тыс. руб. с учетом 

индексации операционных расходов на 103,26 %.
«Оплата труда» - 1512,82 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 

учетом индексации операционных расходов на 103,26 % средняя заработная плата 
на 2022 год учтена в размере 19395,15 руб. при численности 6,5 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
314,78 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 103,26 %.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 405,10 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы в размере 1075,48 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  533,13 тыс. руб.; во втором полугодии -  542,35 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 456,88 тыс. руб. по ставке 30,2% от 

фонда заработной платы.
«Амортизация» - 26,34 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 

стоимости и срока полезного использования.
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«Аренда» - 488,26 тыс. руб. в соответствии с договором аренды № 17/а от 
01.08.2017 года, заключенным с ООО «ТеплоСнаб», с учетом экономически 
обоснованного уровня, определяемого согласно п. 45 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
22.12.2012 № 1075.

«Внереализационные расходы» - 14,55 тыс. руб.
«Расходы на обязательное страхование» -  6,60 тыс. руб. (страховой полис 

ОПО).
«Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов» - 0,39 тыс. руб.

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
82,46 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на
сумму 4760,67 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  2335,37 тыс. руб. и 
второе полугодие 2022 года -  2425,30 тыс. руб.

«Топливо» - 3923,47 тыс. руб. для покупки 529,737 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 5 группы с первого полугодия -  7236,67 руб./тыс. н. куб. м и со 
второго полугодия -  7576,22 руб./ тыс. н. куб. м газа. На 2022 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 
154,400 кг у. т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 837,20 тыс. руб. для покупки 119,258 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 7,02 руб. за 1 кВт*ч.

Расчетная предпринимательская прибыль в сумму 161,11 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  79,14 тыс. руб. и второе полугодие 2022 года -  
81,97 тыс. руб.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме
8245,84 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 4039,85 тыс. руб. 
и во втором полугодии -  4205,99 тыс. руб. при полезном отпуске 3672,06 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Актив» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул. Горбатова, д. 10 согласно календарной разбивке:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2200,32 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2290,81 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2022 года -  104,11 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Актив» на заседании Правления № 34 от 20.12.2021 г. 
не присутствовали (письмо от 17.12.2021 г. № 213).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/101-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Актив» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10», изложив 
приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/251-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/101-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Актив»

(котельная, расположенная по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10) 
с календарной разбивкой на 2019 г. - 2023 г.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения*

1 ООО «Актив»
(котельная по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Горбатова, 
д. 10)

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2105,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2117,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2117,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2155,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2155,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2200,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2200,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2290,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2333,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2360,63

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Актив»

(котельная по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Горбатова, 
д. 10)

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2105,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2117,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2117,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2155,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2155,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2200,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2200,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2290,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2333,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2360,63
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* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 252: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/113-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Энергосервис».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Энергосервис» от газовой котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Энергосервис» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка на 2022 год тарифа на тепловую энергию (мощность), 
установленного методом индексации, выполнена в соответствии с нормативными 
и методическими документами.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

ООО «Энергосервис» представило материалы для корректировки тарифа на 
производство тепловой энергии на 2022 год, поставляемой потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71 
в размере 468,53 руб. (без НДС) или 562,24 руб. (с НДС) за 1 Гкал с первого 
полугодия 2022 года при полезном отпуске тепловой энергии 3486,67 Гкал, со 
второго полугодия 2022 года -  694,39 руб. (без НДС) или 833,27 руб. (с НДС) за 
1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 2495,52 Гкал. Объем 
финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 3366,48 тыс. руб., в том 
числе:

вода на технологические цели - 5,26 тыс. руб.,
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями - 238,00 тыс. руб.,
затраты на оплату труда - 2123,22 тыс. руб.,
амортизация - 1000,00 тыс. руб.
Следует отметить, что заявленные ресурсоснабжающей организацией 

тарифы сформированы не корректно в связи с тем, что в представленном шаблоне 
вкладки: топливо, электроэнергия, налоги заполнены только по факту 2020 года, а 
предложения на 2022 год отсутствуют.

Для ООО «Энергосервис» приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/113-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Энергосервис» были утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на 2019 г. - 2023 г.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.05.2018 г. № 119 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов для потребителей ООО «Энергосервис».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
на 2022 год произведена корректировка установленных для ООО «Энергосервис» 
тарифов от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Дуки, д. 71.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
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-отпуск тепловой энергии в сеть -  5933,302 Гкал;
-полезный отпуск -  5933,302 Гкал, исходя из среднего значения 

потребления тепловой энергии на отопление за 3 последних года и отпуска 
горячей воды по факту 2020 года;

-технологические потери при передаче по сетям в размере 0,000 Гкал; 
-расход газа -  827,044 тыс. куб. метров;
-расход электроэнергии -  237,644 тыс. кВт*ч.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 2378,71 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  1188,48 тыс. руб. и 2 полугодие 2022 года -
1190,23 тыс. руб.

Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов 
управлением применены уточненный индекс потребительских цен на 2022 год 
относительно 2021 года в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации и индекс изменения количества активов, при 
этом коэффициент индексации операционных (подконтрольных) расходов 
составил 1,0326.

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» - 2122,90 тыс. руб. согласно штатному расписанию, с 

учетом индексации операционных расходов на 103,26%, средняя заработная плата 
учтена в размере 29012,21 руб. в первом полугодии и 29957,14 руб. во втором 
полугодии при численности производственного персонала 6 человек.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
255,81 тыс. руб. с учетом индексации операционных расходов 103,26%.

Неподконтрольные расходы в размере 1788,70 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  813,07 тыс. руб.; во втором полугодии -  975,63 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 641,11 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Амортизационные отчисления» - 800,00 тыс. руб., исходя из балансовой 

(первоначальной) стоимости (8 млн. руб.) по данным бухгалтерского учета 
ООО «Энергосервис» и максимального срока полезного использования по 
5 амортизационной группе, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийскому классификатору основных фондов", утвержденному Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -
197,33 тыс. руб., в том числе:

расходы на обязательное страхование -  3,96 тыс. руб. (обязательное 
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте), 

налог на имущество -  121,74 тыс. руб., 
налог на прибыль -  71,63 тыс. руб.
В связи с дополнительно понесенными ООО «Энергосервис» в 2020 году и 

незапланированными органом регулирования расходами при расчете тарифа на
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2022 год включены в необходимую валовую выручку затраты в размере
150,26 тыс. руб., из них 37,38 тыс. руб. -  материалы, 19,40 тыс. руб. -  обучение 
персонала, 22,00 тыс. руб. -  разработка и согласование плана мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, 7,00 тыс. руб. -  
измерение и испытание электрооборудования, 32,15 тыс. руб. -  ремонт 
электродвигателей, 8,33 тыс. руб. -  режимно-наладочные испытания системы 
ХВП (1/3), 24,00 тыс. руб. -  комиссия банка за ведение счета, на основании 
представленных обосновывающих документов.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 6740,04 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2022 года 3311,46 тыс. руб. и 
второе полугодие 2022 года -  3428,58 тыс. руб.

«Топливо» - 5104,55 тыс. руб. для покупки 827,044 тыс. н. куб. м газа по 
цене покупки 5 группы с первого полугодия 2022 г. -  6030,56 руб. / тыс. н. куб. м 
и со второго полугодия 2022 г. -  6313,52 руб. / тыс. н. куб. м газа. На 2022 год 
объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере 
157,312 кг у. т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м в 
соответствии с п. 31 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, с учетом 
нормативов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в 
сфере теплоснабжения;

«Электрическая энергия» - 1630,06 тыс. руб. для покупки
237,644 тыс. кВт*ч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 6,85925 руб. за 
1 кВт*ч.;

«Вода на технологические цели» - 5,43 тыс. руб. для покупки
0,279 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления.

Расчетная предпринимательская прибыль - 286,56 тыс. руб.
Не включены в необходимую валовую выручку при расчете тарифа на 

тепловую энергию на 2022 год заявленные ООО «Энергосервис» (исх. № 76 от 
17.12.2020) затраты в размере 346,0 тыс. руб. на юридические услуги: затраты по 
оказанию юридической помощи по судебным делам, являются экономически 
необоснованными и не подлежат возмещению потребителями.

Экономически обоснованные расходы ООО «Энергосервис» для 
производства тепловой энергии в 2022 году сформированы с учетом п. 31 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, исходя из норм и нормативов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и 
налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
11194,01 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 5452,23 тыс. руб. 
и во втором полугодии -  5741,78 тыс. руб. при полезном отпуске 5933,302 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Энергосервис» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71 согласно календарной разбивке:
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- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1837,84 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1935,44 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2022 года -  105,31 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Энергосервис» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. присутствовали, ранее письмом от 17.12.2021 № 76 были 
представлены разногласия.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/113-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Энергосервис», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/252-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/113-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Энергосервис» 

с календарной разбивкой на 2019 г. - 2023 г.

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

1 ООО «Энергосервис» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1659,78
руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1663,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1663,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1756,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1756,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1837,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1837,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1935,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1845,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1851,27

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Энергосервис» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1991,74
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руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1995,66
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1995,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2107,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2107,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2205,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2205,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2322,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2214,70
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2221,52

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая».

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 № 253: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Тепло-Эко» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д.1Г.

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Тепло-Эко» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д.1Г.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Тепло-Эко» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1Г.
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2022 г. - 2024 г. 
выполнен методом индексации установленных тарифов в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

ООО «Тепло-Эко» представило в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области заявление об установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2022 год, поставляемую потребителям от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1Г, с приложением необходимых материалов и документов (вх. от
11.05.2021 г. № 1728).

Приказом УГРТ Брянской области от 12.05.2021 г. № 50-т было принято 
решение при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2022-2024 годы 
применить метод индексации установленных тарифов.

Государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в 
отношении ООО «Тепло-Эко» по объекту теплоснабжения, газовая котельная по 
адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г, 
осуществляется с марта 2020 года. Ранее тарифы в сферах теплоснабжения и 
горячего водоснабжения были установлены для ООО «УК «Путёвка».

Регулируемый объект, газовая котельная по адресу: Брянская область, 
Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г принадлежит на праве 
собственности ООО «Творец», подтверждается копией свидетельства от
16.05.2014 г. серия 32-АЖ № 522742.

Основанием для осуществления регулирования ООО «Тепло-Эко» служит 
долгосрочный (с 01.08.2020 по 31.12.2025) договор аренды № б/н от 01.08.2020 г., 
заключенный между ООО «Творец» и ООО «Тепло-Эко» и зарегистрированный в 
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Брянской области 25.08.2020 г. № 32:02:0220306:1115
32/084/2020-4.
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ООО «Тепло-Эко» представило материалы для утверждения тарифа на 
производство тепловой энергии (мощности), поставляемой потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г, методом индексации в размере 2659,43 руб. за 
1 Гкал в 1 полугодии 2022 года при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
5633,32 Гкал, а во 2 полугодии 2022 года -  3217,52 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 3618,90 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен организацией в сумме 26685,30 тыс. руб.

Управлением был выполнен расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  10181,91 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 1450,17 Гкал;
- полезный отпуск -  8731,74 Гкал;
- расход газа -  1373,771 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  451,704 тыс. кВт*ч.
ООО «Тепло-Эко» осуществляет поставку тепловой энергии и горячей 

воды в 4 многоквартирных жилых дома п. Путевка по ул. Андрея Галицина 
(д. 2, 3, 4, 5). Все потребители оборудованы общедомовыми приборами учета 
тепловой энергии и горячей воды.

Объем полезного отпуска тепловой энергии на отопление жилых домов в 
размере 6837,70 Гкал определен следующим образом:

- ул. Андрея Галицина, д. 2, 4 и 5 -  5350,40 Гкал - на основании 
фактического отпуска тепловой энергии по приборам учета в среднем за три 
последних года;

- ул. Андрея Галицина, д. 3 -  1487,30 Гкал - в соответствии с максимальной 
тепловой нагрузкой на отопление, указанной в проектной документации по дому.

Объем отпуска горячей воды в 2022 году предлагается принять в размере
30401,9 м3:

- по МКД ул. Андрея Г алицина, д. 2, 4, 5 -  исходя из среднего потребления 
по приборам учета за три последних года;

- по МКД ул. Андрея Галицина, д. 3 -  по предложению ООО «Тепло-Эко».
Для выработки указанного количества горячей воды потребуется

1894,04 Г кал тепловой энергии, исходя из расчетного количества тепловой
3 3энергии на подогрев 1 м холодной воды в размере 0,0623 Гкал/м .

При расчете плановых затрат на период регулирования 2022 г. - 2024 г. 
применялись следующие индексы Прогноза социально-экономического развития 
РФ на 2022-2024 гг., %

Показатели инфляции 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Индекс потребительских цен, в среднем за год 104,3 104,0 104,0
Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий 
потребителей, исключая население

105,0 
с июля

104,0 
с июля

104,0 
с июля

Электрическая энергия -  индексация тарифов 
сетевых компаний

104,7 104,7 104,7

Совокупный платеж граждан за коммунальные 
услуги

104,0 
с июля

104,0 
с июля

104,0 
с июля
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На основании анализа экономической обоснованности заявленных
0 0 0  «Тепло-Эко» расходов в сфере теплоснабжения и прогноза социально
экономического развития на 2022 год, утвержденного Министерством 
экономического развития РФ, с учетом применения организацией упрощенной 
системы налогообложения с объектом «доходы минус расходы», а также 
освобождением от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, предлагается принять 
финансовые потребности по статьям:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 3849,45 тыс. руб., в 
том числе 1 полугодие 2022 года -  1839,24 тыс. руб. и 2 полугодие 2022 года -  
2010,21 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 370,69 тыс. руб., согласно 

фактическим расходам организации за 2020 год на приобретение химических 
реагентов, материалов для содержания котельной, прочих материалов с учетом 
индекса потребительских цен (ИЦП) на 2021 год в размере 106,0%, на 2022 год -  
104,3% и затрат на материалы для ремонта в соответствии с договором № 95 от
01.10.2021 с ООО «Компания Энесон». Корректировка по данной статье 
составила 320,69 тыс. руб. от заявленных 50,000 тыс. руб.

«Оплата труда» - 2374,74 тыс. руб. согласно планируемой штатной 
численности сотрудников на 2022 год. Средняя заработная плата на 2022 год 
учтена в размере 35981,00 руб. (по данным Брянскстата по виду экономической 
деятельности за 2020 год 32544,60 руб. с индексацией на 106,0% на 2021 год и 
104,3% на 2022 год) при численности, относимой на регулируемый вид 
деятельности в количестве 5,5 штатных единиц (директор -  1 ед., главный 
инженер -  1 ед., главный бухгалтер -  1 ед., главный юрист -  1 ед., энергетик -  
0,5 ед., электромонтер по обслуживанию электроустановок -  1 ед.).

Корректировка по статье составила -1293,06 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 3667,8 тыс. руб. и -3,5 ед. из заявленного штата в 9 ед. 
(исключены инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования -
1 ед., слесарь по обслуживанию тепловых сетей -  1 ед., диспетчер -  1 ед., 
скорректирован энергетик -  0,5 ед.).

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
947,23 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации (договорам, 
счетам-фактурам и актам выполненных работ), в том числе:

- техническое обслуживание сетей газопотребления и газоиспользующего 
оборудования по договору № 970/2019 от 01.07.2019 г. с дополнительным 
соглашением № 3 от 01.01.2022 г. с АО "Газпром газораспределение Брянск" в 
сумме 36,46 тыс. руб.

- расходы на техническое обслуживание основного и вспомогательного 
оборудования котельной, сетей газопотребления и газоиспользующего 
оборудования, системы химической водоподготовки -  612,00 тыс. рублей по 
договору № 20/05-2020 от 20.05.2020 с ООО «Компания Энесон»,

- поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на 
аварии на ОПО -  24,00 тыс. руб. по договору № 40/19 от 24.06.2019 с ООО "Центр 
спасателей",
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- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации -
6.00 тыс. руб. - договор с ООО "ЦентрСпецавтоматика" № 10/06-20 от 01.06.2020,

- техобслуживание и поверка контрольно-измерительных приборов с 
привлечением ФБУ "Брянский ЦСМ" - договор № 70 от 25.06.2020 с
ООО "Средства измерения и К" на сумму 37,51 тыс. руб.,

- механическая промывка теплообменников контуров отопления и ГВС -
130.00 тыс. руб., возмещение части (пропорционально сроку действия) стоимости 
режимных карт в размере 83,65 тыс. руб. с ООО «Компания Энесон» по договору 
№ 49 от 19.12.2019;

- испытание и измерение параметров электрооборудования котельной -  
13,27 тыс. руб. (договор № 147 от 28.09.2020 с ООО «ИТИС» с индексацией на 
2021 год на 106% и на 104,3% на 2022 год);

- исследование воды - 4,34 тыс. руб. по договорам с
МУП «Брянскгорводоканал», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской 
области».

Корректировка на сумму 47,23 тыс. руб. от заявленной организацией суммы 
в размере 900,00 тыс. руб.;

«Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом» 
- 43,00 тыс. руб. в соответствии с договором № 95 от 01.10.2021 с
ООО «Компания Энесон»: замена запасных частей и оборудования в системах 
химводоподготовки, контурах теплообменников систем отопления и горячего 
водоснабжения.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается принять в размере 77,43 тыс. руб., в 
том числе: обучение персонала -  17,30 тыс. руб., оплата услуг связи -
27,42 тыс. руб., прочие расходы (ЭЦП, заправка картриджей, информационно
технологическое сопровождение систем программного обеспечения) -  
32,71 тыс. руб. Корректировка на сумму -103,13 тыс. руб. от заявленной 
организацией суммы в размере 180,56 тыс. руб.

«Расходы на оплату услуг банков» - 36,36 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы в размере 2886,04 тыс. руб., в т. ч. в первом 

полугодии -  1440,52 тыс. руб.; во втором полугодии -  1445,52 тыс. руб.
Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 717,17 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы.
«Аренда» - 1912,27 тыс. руб. на основании заключенного договора, исходя 

из экономически обоснованного размера, необходимого для возмещения 
арендодателю амортизации (1161,35 тыс. руб.), налога на имущество 
(432,21 тыс. руб.) и НДС (318,71 тыс. руб.).

Амортизация и налог на имущество рассчитаны исходя из данных о 
первоначальной стоимости имущества (37525,369 тыс. руб.), с учетом фактически 
начисленной за период с июня 2014 года по январь 2020 года амортизации 
(15072,690 тыс. руб.) и оставшегося срока полезного использования 232 мес. 
(300 мес. -  68 мес.) на 11.02.2020 г. по данным инвентарной книги ООО «Творец».

Корректировка составила -512,26 тыс. руб. от заявленных 2424,53 тыс. руб.
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«Расходы на водоотведение» - 34,00 тыс. руб. для покупки 1,05 тыс. куб. 
метров сточной воды.

«Расходы на обязательное страхование» -  3,96 тыс. руб. приняты из 
представленных обосновывающих документов (страховой полис ОПО).

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
218,64 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 
сумму 13877,69 тыс. руб., в том числе 1 полугодие 2022 года -  6822,21 тыс. руб. и 
второе полугодие 2022 года -  7055,48 тыс. руб.

«Топливо» - 10146,09 тыс. руб. для покупки 1373,771 тыс. н. куб. м газа по 
цене, определенной в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 22.10.2012 
№ 1075, согласно дифференциации от объемов потребления и прогнозных 
параметров роста цен в размере 7216,13 руб./тыс.н.куб.м в 1 полугодии 2022 года, 
7555,02 руб./тыс.н.куб.м -  во втором.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 152,27 кг у.т. / Гкал на основании представленных копий 
режимных карт водогрейных котлоагрегатов, и расчетной теплоты сгорания 
7900 ккал/куб. м.

«Электрическая энергия» - 3706,10 тыс. руб. для покупки
451,704 тыс. кВт*ч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 8,2047 руб. за
1 кВт*ч (исходя из средней фактической цены покупки электрической энергии за 
2020 год с учетом индексации на 105,6% в 2021 году и 104,7% в 2022 году);

«Вода на технологические цели» - 25,50 тыс. руб. для покупки 
1,050 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления. Корректировка по 
статье составит -31,62 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 57,12 тыс. руб. 
и объемом 2,40 тыс. куб. м;

«Расчетная предпринимательская прибыль» - 512,42 тыс. руб. в 
соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075.

Общая корректировка затрат составляет -5559,70 тыс. руб.
С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 

производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме
21125,60 тыс. руб. по календарной разбивке в 1 полугодии 10353,88 тыс. руб. и во
2 полугодии -  10771,72 тыс. руб. при полезном отпуске 8731,74 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Тепло-Эко» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2371,55 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2467,26 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2022 года -  104,04 %.
Уровень операционных расходов на 2022 год предлагается принять в 

размере 3849,45 тыс. руб. При расчете операционных (подконтрольных) расходов,

895
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



энергоресурсов на последующие долгосрочные периоды регулирования 
2023 г. -  2024 г. использовались прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2023 год предлагается принять в сумме
21871,61 тыс. руб. при полезном отпуске 8731,74 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ООО «Тепло-Эко» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1Г:
- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. -  2467,26 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. -  2542,42 руб. за Гкал (НДС не облагается).

С учетом установленных долгосрочных параметров и прогнозных индексов 
Минэкономразвития РФ общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2024 год предлагается принять в сумме
22610,91 тыс. руб. при полезном отпуске 8731,74 Гкал и установить тарифы на 
тепловую энергию для потребителей ООО «Тепло-Эко» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1Г:
- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. -  2542,42 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. -  2636,60 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Тепло-Эко» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 17.12.2021 № 169).

Письмом от 17.12.2021 № 168 ООО «Тепло-Эко» представлены разногласия.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Тепло-Эко» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) 
от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2022 год -  2024 год согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Тепло-Эко» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные пунктом 2, действуют с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2024 года с календарной разбивкой согласно приложению 2.

Приложение 1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 № 34/253-т
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Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов 

по ООО «Тепло-Эко»
(газовая котельная, расположенная по адресу:

Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г)

Год Базовый
уровень
операцио

нных
расходов

Индекс 
эффективно 

сти 
операционн 
ых расходов

Норматив
ный

уровень
прибыли

Уровень
надежности
теплоснабже

ния

Показатели 
энергосбережени 
я энергетической 
эффективности

Реализация 
программ в области 
энергосбережения и 

повышения 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

2022 3849,45 1,0 0 - - - -

2023 - 1,0 0 - - - -

2024 - 1,0 0 - - - -

Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/253-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Тепло-Эко»

(газовая котельная, расположенная по адресу:
Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г) 

с календарной разбивкой на 2022 г. - 2024 г.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 ООО «Тепло-Эко»
(газовая котельная, расположенная 
по адресу: Брянская область, 
Брянский район, п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1Г)

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2371,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2467,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2467,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2542,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2542,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2636,60

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО «Тепло-Эко»

(газовая котельная, расположенная 
по адресу: Брянская область, 
Брянский район, п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1Г)

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2371,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2467,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2467,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2542,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2542,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2636,60
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* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 № 254: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО СЗ «БСК».

Выступила: Иванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО СЗ «Брянская строительная 
компания» по котельным, расположенным по адресам: г. Брянск, ул. Костычева, 
стр. 74 и г. Брянск, ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4 в закрытой системе на 2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО СЗ «Брянская строительная компания» по котельным, 
расположенным по адресам: г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74 и г. Брянск, ул. им.
О.Н. Строкина, стр. 4 в закрытой системе на 2022 год с календарной разбивкой.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
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- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 
"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 
поставщика холодной воды для организаций, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». Компонент на холодную воду:

руб./куб. м
Наименование МО Наименование

организации
Категория

потребителей
с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022г.

Поставщик ресурса

г. Брянск
ООО СЗ «Брянская
строительная
компания»

потребители 
(без НДС) 19,06 19,65 МУП «Брянский

городской
водоканал»население 

(с НДС) 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию:
руб./Гкал

Наименование МО Наименование организации Категория потребителей с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

г. Брянск ООО СЗ «Брянская 
строительная компания»

потребители (без НДС) 2070,64 2130,85
население (с НДС) 2484,77 2557,02

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета, 0,0673 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2022 год с календарной разбивкой для 
ООО СЗ «Брянская строительная компания» по котельным, расположенным по
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адресам: г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74 и г. Брянск, ул. им. О.Н. Строкина, 
стр. 4 составит в следующих размерах:

руб./куб. м
Наименование МО Наименование организации Категория потребителей с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 

по 31.12.2022 г.

г. Брянск ООО СЗ «Брянская 
строительная компания»

потребители (без НДС) 158,41 163,06
население (с НДС)* 190,09 195,67

* 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 Общества с ограниченной ответственностью специализированный 
застройщик «Брянская строительная компания» (ООО СЗ «БСК») в сфере 
горячего водоснабжения на 2022 год.
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№ п/п Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  

в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е
1 9 2 3 2 8 ,0 9 1 5 4 1 ,0 1 0 0 7 8 7 ,0

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 1 9 2 3 2 8 ,0 9 1 5 4 1 ,0 1 0 0 7 8 7 ,0

в том числе
население 183290,0 87075,0 96215,0
бюджет 7234,0 3574,0 3660,0
организации перепродавцы 0,0
прочие потребители 1804,0 892,0 912,0

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,0
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 192328,0 91541,0 100787,0
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  (в о д о з а б о р ,  

с к в а ж и н а )
0,0

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 
год

№ п/п Показатель Предложение органа регулирования на 2022 год
Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

3 0 9 3 5 ,3 8 1 4 5 0 1 ,3 6 1 6 4 3 4 ,0 2

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  
т ы с .  р у б .

3 7 2 5 ,2 3 1 7 4 4 ,7 7 1 9 8 0 ,4 6

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том числе х 19,06 19,65
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м х 19,06 19,65
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./куб. м
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м, в том числе:

192328,0 91541,0 100787,0

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

192328,0 91541,0 100787,0

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

0,0 0,0 0,0

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  
э н е р г и и ,  т ы с .  р у б .

2 7 2 1 0 ,1 5 1 2 7 5 6 ,5 9 1 4 4 5 3 ,5 6

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал х 2070,64 2130,85
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 12943,7 6160,7 6783,0
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воды, Гкал

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Г кал/куб. м*

х 0,0673 0,0673

7. Тарифы на горячую воду, (руб./куб. м) х 158,41 163,06

* 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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью Специализированный 
застройщик «Брянская строительная компания» (ООО СЗ «БСК») в закрытой 
системе горячего водоснабжения от котельных, расположенных по следующим 
адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. Костычева, стр. 74;
- Брянская область, г. Брянск, ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4, 

согласно приложениям 1.1, 1.2.
2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1.1 действуют с 

1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части приложения 1.2 действуют с 
1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 года № 34/254-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
Тариф 

на горячую 
воду 

руб./куб. метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1 Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Брянская 
строительная компания» (ООО СЗ «БСК») 
(котельные по адресам:
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. Костычева, стр. 74;
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4)

Потребители 
(без НДС) 158,41 19,06 2070,64

Население 
(с НДС)* 190,09 22,87 2484,77
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).

Приложение 1.2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области

от 20 декабря 2021 года № 34/254-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

Тариф 
на горячую 

воду 
руб./куб. метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1 Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Брянская 
строительная компания» (ООО СЗ «БСК») 
(котельные по адресам:
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. Костычева, стр. 74;
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. им. О.Н. Строкина, стр. 4)

Потребители 
(без НДС) 163,06 19,65 2130,85

Население 
(с НДС)* 195,67 23,58 2557,02

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 255: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/233-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую 
потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898)».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении
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Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от 
котельных, расположенных по адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А,
- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б,
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от котельных, расположенных по 
адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А,
- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б,
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А,
в закрытой системе на период 2022 год.
Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 

экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф
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на горячую воду, состоящий 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 
поставщика холодной воды для организаций, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». Компонент на холодную воду:

руб./куб. м
Наименование

МО Наименование организации Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск

ООО «Актив» (ИНН 3257019898) 
(газовые котельные:
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. 22 съезда КПСС, д. 2А;
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. Луначарского, д. 42А)

потребители 
(без НДС) 22,87 23,58 МУП

«Брянский
городской

водоканал»население 
(с НДС) 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию:
руб./Гкал

Наименование
МО Наименование организации Категория

потребителей
с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 

по 31.12.2022 г.

г. Брянск

ООО «Актив» (ИНН 3257019898)
(газовые котельные:
- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д. 2А;
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. Луначарского, д. 42А)

потребители 
(без НДС) 2199,87 2249,41

население 
(с НДС) 2199,87 2249,41

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0634 Гкал/м3 - стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2022 год для ООО «Актив» (ИНН 3257019898) по 
котельным, расположенным по адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д. 2А, Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б, Брянская 
область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А, составит:

руб./куб. м

Наименование МО Наименование организации Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

г. Брянск

ООО «Актив» (ИНН 3257019898) 
(газовые котельные:
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. 22 съезда КПСС, д. 2А;
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. Луначарского, д. 42А)

потребители 
(без НДС) 162,34 166,19

население 
(с НДС)* 162,34 166,19

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной
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программы ООО «Актив» (ИНН 3257019898) в сфере горячего водоснабжения на 
2022 год:
I П л а н и р у е м ы й  о б ъ е м  п о д а ч и  г о р я ч е й  в о д ы ,  2 0 2 2  г о д

№ п/п Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м
г о д 1 п о л у г о д и е 2 п о л у г о д и е

1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  
в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е

5 2 5 4 1 ,8 7 0 2 6 2 7 0 ,9 3 5 2 6 2 7 0 ,9 3 5

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 5 2 5 4 1 ,8 7 0 2 6 2 7 0 ,9 3 5 2 6 2 7 0 ,9 3 5

в том числе
население 24847,750 12423,875 12423,875
бюджет 11151,140 5575,570 5575,570

организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 16542,980 8271,490 8271,490

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 52541,870 26270,935 26270,935

3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  
(в о д о з а б о р ,  с к в а ж и н а )

0,000

I I О б ъ е м  ф и н а н с о в ы х  п о т р е б н о с т е й ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  р е а л и з а ц и и  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  
н а  2 0 2 2  г о д

№ п/п П о к а з а т е л ь П р е д л о ж е н и е  о р г а н а  р е г у л и р о в а н и я  н а  2 0 2 2  г о д

г о д 1 п о л у г о д и е 2 п о л у г о д и е

1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

8 6 3 0 ,9 1 4 2 6 4 ,8 7 4 3 6 6 ,0 4

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  
в о д ы ,  т ы с .  р у б .

1 2 2 0 ,2 9 6 0 0 ,8 2 6 1 9 ,4 7

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том 
числе

х 22,87 23,58

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м х 22,87 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./куб. м
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м, в том числе:

52541,870 26270,935 26270,935

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

52541,870 26270,935 26270,935

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  
э н е р г и и ,  т ы с .  р у б .

7 4 1 0 ,6 2 3 6 6 4 ,0 5 3 7 4 6 ,5 7

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал х 2199,87 2249,41
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
3331,154 1665,577 1665,577

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Г кал/куб. м*

х 0,0634 0,0634

7. Тарифы на горячую воду, (руб./куб. м) х 162,34 166,19

* 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 проведения заседания 
Правления.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/233-гвс «О тарифах на 
горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898)», 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/255-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/233-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наимен
ование

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./Гкал

1 город
Брянск

ООО «Актив»
(ИНН 3257019898) 
(газовые котельные:
- Брянская область, 
г. Брянск, ул. 22 
съезда КПСС, д. 2А;
- Брянская область,
г. Брянск,
ул. Комсомольская,
д. 4Б;
- Брянская область,
г. Брянск,
ул. Луначарского,
д. 42А)

Потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2021 г. 157,87 22,33 2137,88
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 162,34 22,87 2199,87
с 1 января по 30 июня 2022 г. 162,34 22,87 2199,87
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 166,19 23,58 2249,41
с 1 января по 30 июня 2023 г. 168,07 23,78 2275,84
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 173,35 24,73 2344,20

Население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2021 г. 157,87 22,33 2137,88
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 162,34 22,87 2199,87
с 1 января по 30 июня 2022 г. 162,34 22,87 2199,87
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 166,19 23,58 2249,41
с 1 января по 30 июня 2023 г. 168,07 23,78 2275,84
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 173,35 24,73 2344,20

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

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
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Вопрос № 256: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/69-гвс «О тарифах на горячую воду для потребителей 
Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям Унечским муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального обслуживания.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям Унечским муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального обслуживания (котельные, расположенные по адресам: 
Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая 
(микрорайон № 4); Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская 
(квартал № 42); Брянская область, Унечский район, г. Унеча, Лесопарковая зона 
(ДОЛ «Ручеек»)) в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";
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- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
обслуживания (котельные, расположенные по адресам: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, Лесопарковая зона (ДОЛ «Ручеек»)) 
осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 11.05.2018 г. № 114, было принято 
решение, о том, что при регулировании тарифов на 2019 -2023 годы в отношении 
Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания будет применен метод индексации.

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей Унечского 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания по котельным расположенным по адресам: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, Лесопарковая зона (ДОЛ «Ручеек») с 
использованием закрытой системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является АО «Унечский водоканал».
руб./куб. м

Наименова 
ние МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа Компонент на 
холодную воду 
(руб./куб. м).

Поставщик
ресурса

г. Унеча

Унечское
муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно
коммунального
обслуживания

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 года 23,13

АО
«Унечский
водоканал»

с 1 июля по 31 декабря 2022 года 24,05

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 года 23,13

с 1 июля по 31 декабря 2022 года 24,05
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* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания по котельным, расположенным по адресам: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42), или договорным 
ценам (тарифам) на тепловую энергию с потребителем по котельной 
ДОЛ «Ручеек», расположенной по адресу: Брянская область, Унечский район,
г. Унеча, Лесопарковая зона в связи с соответствием этой котельной критериям 
дерегулирования цен на тепловую энергию (мощность), установленным пунктом 
3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О 
теплоснабжении».

В виду отсутствия на момент рассмотрения тарифов от Унечского МУ 
ПЖКО документов (копия заключенного договора (контракта)) с согласованными 
договорными ценами (тарифами) на тепловую энергию на 2022 год с 
потребителем по котельной ДОЛ «Ручеек» тарифы на горячую воду по указанной 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Унечский район,
г. Унеча, Лесопарковая зона, управлением на 2022 год не корректируются.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20.12.2018 № 36/63-т (в ред. приказа от 20.12.2021 № 34/246-т) на 
2022 год для Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно
коммунального обслуживания от котельных расположенных по адресам: Брянская 
область, Унечский район, г. Унеча, ул. Коммунистическая (микрорайон № 4); 
Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42), 
установлены следующие тарифы на тепловую энергию.

руб./Гкал
Наименова 

ние МО
Наименование организации Категория

потребителе
й

Период действия тарифа Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

г. Унеча

Унечское муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-коммунального 
обслуживания (газовые котельные: 
г. Унеча, ул. Луначарского (микрорайон 
№ 4), г. Унеча, ул. Советская (квартал 
№ 42))

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 года 2825,84

с 1 июля по 31 декабря 2022 года 2928,82

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 года 2825,84

с 1 июля по 31 декабря 2022 года 2928,82
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета, 0,0451 Гкал/м в первом 
полугодии 2022 года и 0,0458 во втором, стоимость 1 куб. метра горячей воды по 
газовым котельным Унечского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального обслуживания, расположенным по адресам: г. Унеча, 
ул. Луначарского (микрорайон № 4) и г. Унеча, ул. Советская (квартал № 42), с 
календарной разбивкой составит в следующих размерах:
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Наименов 
ание МО

Наименование
предприятия

Категория
потребителе

й

Период действия тарифа Тариф на 
горячую

воду, 
руб./куб. м

Компонент
на

холодную 
воду, 

руб./куб. м

Компонент
на

тепловую
энергию,
руб./Гкал

г. Унеча Унечское 
муниципальное 
унитарное предприятие 
жилищно
коммунального 
обслуживания (газовые 
котельные: г. Унеча, 
ул. Луначарского 
(микрорайон № 4), 
г. Унеча, ул. Советская 
(квартал № 42))

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 150,58 23,13 2825,84

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 158,19 24,05 2928,82

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 150,58 23,13 2825,84

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 158,19 24,05 2928,82

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы Унечского муниципального предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания в сфере горячего водоснабжения на 2022 год.
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  

т о м  ч и с л е
3 4 0 8 4 ,9 5 0 1 7 0 4 2 ,4 7 5 1 7 0 4 2 ,4 7 5

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 3 4 0 8 4 ,9 5 0 1 7 0 4 2 ,4 7 5 1 7 0 4 2 ,4 7 5

в том числе
население 33547,830 16773,915 16773,915
бюджет 259,000 129,500 129,500
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 278,120 139,060 139,060

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 34084,950 17042,475 17042,475
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  (в о д о з а б о р ,  с к в а ж и н а ) 0,000
II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 

год
№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  д е я т е л ь н о с т и 5 2 6 2 ,1 3 2 5 6 6 ,1 8 2 6 9 5 ,9 5

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  т ы с .  р у б . 8 0 4 ,0 6 3 9 4 ,1 9 4 0 9 ,8 7

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том числе х 23,13 24,05
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м х 23,13 24,05
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./куб. 

м
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м, в том 
числе:

34084,950 17042,475 17042,475

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м

34084,950 17042,475 17042,475

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  э н е р г и и ,  т ы с .  р у б . 4 4 5 8 ,0 7 2 1 7 1 ,9 9 2 2 8 6 ,0 8

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал х 2825,84 2928,82
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5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 1549,161 768,616 780,545
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб. м*
х 0,0451 0,0458

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м) х 150,58 158,19
* 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 проведения заседания 
Правления.

Представители Унечского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального обслуживания на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо исх. от 15.12.2021 № 2020).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/69-гвс «О тарифах на 
горячую воду для потребителей Унечского муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального обслуживания», изложив приложение 2 к 
приказу в новой редакции:

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/256-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/69-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего
водоснабжения

№
п/п

Наимен
ование

МО

Наименование
организации

Категория
потребителе

й

Период действия тарифа Тариф 
на горячую 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 город

Унеча
Унечское 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
жилищно
коммунального 
обслуживания 
(газовые котельные: 
Брянская область, 
г. Унеча, 
ул. Луначарского 
(микрорайон № 4), 
Брянская область,

Потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2019 г. 134,87 21,26 2593,77
с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 138,66 21,65 2671,58
с 1 января по 30 июня 2020 г. 138,66 21,65 2671,58
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 143,64 22,53 2765,08
с 1 января по 30 июня 2021 г. 143,64 22,53 2765,08
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 150,58 23,13 2825,84
с 1 января по 30 июня 2022 г. 150,58 23,13 2825,84
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 158,19 24,05 2928,82
с 1 января по 30 июня 2023 г. 151,84 24,35 2910,92
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 157,61 25,33 3020,30

Население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2019 г. 134,87 21,26 2593,77
с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 138,66 21,65 2671,58
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г. Унеча, 
ул. Советская 
(квартал № 42))

с 1 января по 30 июня 2020 г. 138,66 21,65 2671,58
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 143,64 22,53 2765,08
с 1 января по 30 июня 2021 г. 143,64 22,53 2765,08
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 150,58 23,13 2825,84
с 1 января по 30 июня 2022 г. 150,58 23,13 2825,84
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 158,19 24,05 2928,82
с 1 января по 30 июня 2023 г. 151,84 24,35 2910,92
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 157,61 25,33 3020,30

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

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 № 257: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3 г.

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Навлинский район, 
п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, 3г, в закрытой системе на 2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: 
Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, 3г) в закрытой 
системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):
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- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: Брянская область, Навлинский 
район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, 3г) осуществляющим регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с действующим законодательством ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, 3г, представило заявление о выборе 
метода регулирования тарифов путем определения затрат методом экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 12.05.2021 г. № 45-гвс, было принято 
решение, о том, что при регулировании тарифов на 2022 год в отношении 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, 3г, будет применен 
метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, 3г, с 
использованием закрытой системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф
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на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Навлинский районный 
водоканал».

руб./куб. м
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа Компонент на 

холодную воду, 
руб./куб. м.

Поставщик
ресурса

ООО «Теплоцентраль Сельцо»
(газовая котельная:
п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3г)

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 22,80 МУП
«Навлинский

районный
водоканал»

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 24,02

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 22,80
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 24,02

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, Навлинский район, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, 3г:

руб./Гкал
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал

ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная: п. г. т. Навля, 
ул. 1 Мая, д. 3г)

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 2662,96
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 2672,53

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 2662,96
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 2672,53

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета, 0,0550 Гкал/м в 1 полугодии 
2022 года и 0,0575 Гкал/м3 во 2 полугодии, стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на 
горячую воду, 
руб./куб. метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

0 0 0
«Т еплоцентраль 
Сельцо» (газовая 
котельная: 
п. г. т. Навля, ул.
1 Мая, д. 3г)

потребители 
(без НДС)*

с 01 января по 30 июня 2022 г. 169,26 22,80 2662,96

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 177,69 24,02 2672,53

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 169,26 22,80 2662,96

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 177,69 24,02 2672,53
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная п. г. т. Навля, 
ул. 1 Мая, д. 3г) в сфере горячего водоснабжения на 2022 год.
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I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м
Год 1 полугодие 2 полугодие

1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  
в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е

3 1 5 5 ,7 0 0 1 5 7 7 ,8 5 0 1 5 7 7 ,8 5 0

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 3 1 5 5 ,7 0 0 1 5 7 7 ,8 5 0 1 5 7 7 ,8 5 0

в том числе
население 3115,860 1557,930 1557,930
бюджет 39,840 19,920 19,920
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 3155,700 1577,850 1577,850
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  

( в о д о з а б о р ,  с к в а ж и н а )
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 2022 год
Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

5 4 7 ,4 4 0 2 6 7 ,0 7 2 2 8 0 ,3 6 8

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  
в о д ы ,  т ы с .  р у б .

7 3 ,8 7 5 3 5 ,9 7 5 3 7 ,9 0 0

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том числе х 22,80 24,02
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м х 22,80 24,02
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./куб. м
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м, в том числе:

3155,700 1577,850 1577,850

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

3155,700 1577,850 1577,850

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  
э н е р г и и ,  т ы с .  р у б .

4 7 3 ,5 6 5 2 3 1 ,0 9 7 2 4 2 ,4 6 8

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал х 2662,96 2672,53
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
177,508 86,782 90,726

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Г кал/куб. м*

х 0,0550 0,0575

7. Тарифы на горячую воду, (руб./куб. м) х 169,26 177,69

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб. м, применяется при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды, стоимость 1 куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Теплоцентраль Сельцо» на заседании Правления 
№ 34 от 20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 16.12.2021 г. № 222-т).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» в закрытой системе горячего
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водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3 г согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1.1 действуют с 
1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части приложения 1.2 действуют с 
1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 года № 34/257-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
Тариф 

на горячую 
воду 

руб./куб. метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная: Брянская область,

Потребители 
(без НДС)

169,26 22,80 2662,96

п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3 г) Население (с 
НДС)*

169,26 22,80 2662,96

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 года № 34/257-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

Тариф на 
горячую воду 
руб./куб. метр

Компонент на 
холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная: Брянская область, 
п. г. т. Навля, ул. 1 Мая, д. 3 г)

Потребители 
(без НДС)

177,69 24,02 2672,53

Население 
(с НДС)*

177,69 24,02 2672,53

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования
 -----------------

Решение Правления
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С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 258: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а.

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова,
д. 46а, в закрытой системе на 2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а, в 
закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 46-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
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- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «Теплоцентраль Сельцо», осуществляющим регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а. Ответственность за 
достоверность представленных документов несут ответственные и должностные 
лица организации.

В соответствии с действующим законодательством ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» представило заявление о выборе метода регулирования тарифов от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова,
д. 46а, путем определения затрат методом экономически обоснованных расходов 
(затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 12.05.2021 г. № 43-гвс, было принято 
решение, о том, что при регулировании тарифов на 2022 год в отношении 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а будет применен метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а, с использованием закрытой системы 
горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является ООО «Жилкомхоз».
руб./куб. м

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

Поставщик
ресурса

ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (газовая 
котельная: г. Сельцо,

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 19,15
ООО

«Жилкомхоз»с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 19,92
население с 1 января по 30 июня 2022 г. 19,15
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ул. Кирова, д. 46а) (с НДС)* с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 19,92
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а:

руб./Гкал
Наименование
организации

Категория потребителей Период действия тарифа Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (газовая 
котельная: г. Сельцо, 
ул. Кирова, д. 46а)

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 2156,19
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 2237,59

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 2156,19
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 2237,59

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета, 0,0678 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2022 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на 
горячую воду, 
руб./куб. метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» (газовая 
котельная: г. Сельцо, 
ул. Кирова, д. 46а)

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 165,34 19,15 2156,19
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 171,63 19,92 2237,59

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 165,34 19,15 2156,19
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 171,63 19,92 2237,59

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная г. Сельцо, 
ул. Кирова, д. 46а) в сфере горячего водоснабжения на 2022 год.
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м
Год 1 полугодие 2 полугодие

1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  
в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е

3 9 6 7 5 ,3 2 0 1 9 8 3 7 ,6 6 0 1 9 8 3 7 ,6 6 0

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 3 9 6 7 5 ,3 2 0 1 9 8 3 7 ,6 6 0 1 9 8 3 7 ,6 6 0

в том числе
население 19762,210 9881,105 9881,105
бюджет 19695,640 9847,820 9847,820
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 217,470 108,735 108,735

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 39675,320 19837,660 19837,660
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  (в о д о з а б о р ,  

с к в а ж и н а )
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022
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год
№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 2022 год
Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

6 6 8 4 ,6 6 0 3 2 7 9 ,9 5 1 3 4 0 4 ,7 0 9

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  
т ы с .  р у б .

7 7 5 ,0 5 7 3 7 9 ,8 9 1 3 9 5 ,1 6 6

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том числе х 19,15 19,92
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м х 19,15 19,92
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./куб. м
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м, в том числе:

39675,320 19837,660 19837,660

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

39675,320 19837,660 19837,660

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  
э н е р г и и ,  т ы с .  р у б .

5 9 0 9 ,6 0 3 2 9 0 0 ,0 6 0 3 0 0 9 ,5 4 3

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал х 2156,19 2237,59
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
2689,986 1344,993 1344,993

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Г кал/куб. м*

х 0,0678 0,0678

7. Тарифы на горячую воду, руб./куб. м х 165,34 171,63

* 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 проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Теплоцентраль Сельцо» на заседании Правления 
№ 34 от 20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 16.12.2021 г. № 222-т).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1.1 действуют с 
1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части приложения 1.2 действуют с 
1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 года № 34/258-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения
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№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
Тариф на 

горячую воду 
руб./куб. метр

Компонент на 
холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо»
(газовая котельная: Брянская область, г. 
Сельцо, ул. Кирова, д. 46а)

Потребители 
(без НДС)

165,34 19,15 2156,19

Население 
(с НДС)*

165,34 19,15 2156,19

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 года № 34/258-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
Тариф на 

горячую воду 
руб./куб. метр

Компонент на 
холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1 ООО «Теплоцентраль Сельцо» 
(газовая котельная: Брянская область, 
г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46а)

Потребители 
(без НДС)

171,63 19,92 2237,59

Население 
(с НДС)*

171,63 19,92 2237,59

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 259: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/127-гвс «О тарифах на горячую воду» (ООО «Актив»).

Выступила: Иванова Н.Е.
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Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «Актив» по котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, ж/д. ст. Чернец, 
мкр-н Сосновый бор, д. 13 в закрытой системе.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Актив» по котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, ж/д. ст. Чернец, мкр-н Сосновый бор, д. 13 в закрытой 
системе на 2022 год с календарной разбивкой.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.
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В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 
поставщика холодной воды для организаций, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». Компонент на холодную воду:

руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

Брянский район 
(Стекляннорадицкое 
сельское поселение)

ООО «Актив»
(котельная: Брянская 
область, Брянский район, 
ж/д. ст. Чернец, мкр-н 
Сосновый бор, д. 13)

потребители 
(без НДС) 22,87 23,58 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население 

(с НДС) 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию:
руб./Гкал

Наименование МО Наименование организации Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Брянский район 
(Стекляннорадицкое 
сельское поселение)

ООО «Актив»
(котельная: Брянская область, 
Брянский район, ж/д. ст. Чернец, 
мкр-н Сосновый бор, д. 13)

потребители 
(без НДС) 1791,67 1842,50

население 
(с НДС) 1791,67 1842,50

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета, 0,0651 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2022 год с календарной разбивкой для ООО «Актив» 
по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
ж/д. ст. Чернец, мкр-н Сосновый бор, д. 13 составит в следующих размерах:

руб./куб. м

Наименование МО Наименование организации Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Брянский район 
(Стекляннорадицкое 
сельское поселение)

ООО «Актив»
(котельная: Брянская область, 
Брянский район, ж/д. ст. Чернец, 
мкр-н Сосновый бор, д. 13)

потребители 
(без НДС) 139,51 143,53

население 
(с НДС)*

139,51 143,53

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы Общества с ограниченной ответственностью «Актив» в сфере 
горячего водоснабжения на 2022 год по котельной по адресу: Брянская область, 
Брянский район, ж/д. ст. Чернец, мкр-н Сосновый бор, д. 13.
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№ п/п Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
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1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  
в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е

7 9 0 6 1 ,7 7 0 3 9 5 3 0 ,8 8 5 3 9 5 3 0 ,8 8 5

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 7 9 0 6 1 ,7 7 0 3 9 5 3 0 ,8 8 5 3 9 5 3 0 ,8 8 5

в том числе
население 78601,370 39300,685 39300,685
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 460,400 230,200 230,200

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 79061,770 39530,885 39530,885
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  

( в о д о з а б о р ,  с к в а ж и н а )
0,000

I I О б ъ е м  ф и н а н с о в ы х  п о т р е б н о с т е й ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  р е а л и з а ц и и  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  н а  
2 0 2 2  г о д

№ п/п П о к а з а т е л ь П р е д л о ж е н и е  о р г а н а  р е г у л и р о в а н и я  н а  2 0 2 2  г о д

Г о д 1 п о л у г о д и е 2 п о л у г о д и е

1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

1 1 1 8 8 ,6 0 5 5 1 4 ,8 6 5 6 7 3 ,7 4

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  
в о д ы ,  т ы с .  р у б .

1 8 3 6 ,2 1 9 0 4 ,0 7 9 3 2 ,1 4

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том 
числе

х 22,87 23,58

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м х 22,87 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./куб. м
х

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м, в том числе:

79061,770 39530,885 39530,885

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

79061,770 39530,885 39530,885

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  
э н е р г и и ,  т ы с .  р у б .

9 3 5 2 ,3 9 4 6 1 0 ,7 9 4 7 4 1 ,6 0

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал х 1791,67 1842,50
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
5146,922 2573,461 2573,461

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Г кал/куб. м*

х 0,0651 0,0651

7. Тарифы на горячую воду, (руб./куб. м) х 139,51 143,53
* 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 проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Актив» на заседании Правления № 34 от 20.12.2021 г. 
не присутствовали (письмо от 17.12.2021 г. № 213).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/127-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/259-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/127-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наимено
вание
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./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Город ООО «Актив» Потребители с 1 января по 30 июня 2019 г. 130,65 21,34 1679,44

Брянск (без НДС)* с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 133,12 21,71 1711,35
с 1 января по 30 июня 2020 г. 133,12 21,71 1711,35
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 137,45 22,33 1768,38
с 1 января по 30 июня 2021 г. 137,45 22,33 1768,38
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 139,51 22,87 1791,67
с 1 января по 30 июня 2022 г. 139,51 22,87 1791,67
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 143,53 23,58 1842,50
с 1 января по 30 июня 2023 г. 146,75 24,42 1879,10
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 150,48 25,40 1921,28

Население с 1 января по 30 июня 2019 г. 130,65 21,34 1679,44
(с НДС)* с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 133,12 21,71 1711,35

с 1 января по 30 июня 2020 г. 133,12 21,71 1711,35
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 137,45 22,33 1768,38
с 1 января по 30 июня 2021 г. 137,45 22,33 1768,38
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 139,51 22,87 1791,67
с 1 января по 30 июня 2022 г. 139,51 22,87 1791,67
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 143,53 23,58 1842,50
с 1 января по 30 июня 2023 г. 146,75 24,42 1879,10
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 150,48 25,40 1921,28

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая). »

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за За -  6 человек 

Решение принятоМ.В. Изоськина за
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Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 260: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/128-гвс «О тарифах на горячую воду» (ООО «Актив» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10)).

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «Актив» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Горбатова, д. 10, в 
закрытой системе.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Актив» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул. Горбатова, д. 10 в закрытой системе на 2022 год с календарной разбивкой.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
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- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 
поставщика холодной воды для организаций, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал». Компонент на холодную воду:

руб./куб. м
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г. Поставщик ресурса

г. Брянск
ООО «Актив» 
(котельная: г. Брянск, 
ул. Горбатова, д. 10)

потребители 
(без НДС) 22,87 23,58 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население 

(с НДС) 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию:
руб./Гкал

Наименование
МО Наименование организации Категория

потребителей
с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 

по 31.12.2022 г.

г. Брянск
ООО «Актив»
(котельная: г. Брянск, ул. Горбатова, 
д. 10)

потребители 
(без НДС) 2200,32 2290,81

население 
(с НДС) 2200,32 2290,81

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0672 Гкал/м - стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2022 год с календарной разбивкой для ООО «Актив» 
по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Горбатова, д. 10 составит в следующих размерах:

руб./куб. м
Наименование

МО Наименование организации Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

г. Брянск ООО «Актив»
(котельная: г. Брянск, ул. Горбатова, д.

потребители 
(без НДС) 170,73 177,52
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10) население 
(с НДС)*

170,73 177,52

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы Общества с ограниченной ответственностью «Актив» в сфере 
горячего водоснабжения на 2022 год по котельной по адресу: г. Брянск, 
ул. Горбатова, д. 10.
I П л а н и р у е м ы й  о б ъ е м  п о д а ч и  г о р я ч е й  в о д ы ,  2 0 2 2  г о д

№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м
Г о д 1 п о л у г о д и е 2 п о л у г о д и е

1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  
в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е :

1 5 6 6 3 ,1 0 0 7 8 3 1 ,5 5 0 7 8 3 1 ,5 5 0

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 1 5 6 6 3 ,1 0 0 7 8 3 1 ,5 5 0 7 8 3 1 ,5 5 0

в том числе
население 15560,000 7780,000 7780,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 103,100 51,550 51,550

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 15663,100 7831,550 7831,550
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  

( в о д о з а б о р ,  с к в а ж и н а )
0,000

I I О б ъ е м  ф и н а н с о в ы х  п о т р е б н о с т е й ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  р е а л и з а ц и и  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  н а  
2 0 2 2  г о д

№
п/п

П о к а з а т е л ь П р е д л о ж е н и е  о р г а н а  р е г у л и р о в а н и я  н а  2 0 2 2  г о д

Г о д 1 п о л у г о д и е 2 п о л у г о д и е

1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

2 7 2 7 ,3 7 1 3 3 7 ,0 9 1 3 9 0 ,2 8

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  
в о д ы ,  т ы с .  р у б .

3 6 3 ,7 8 1 7 9 ,1 1 1 8 4 ,6 7

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том 
числе

х 22,87 23,58

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м х 22,87 23,58

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./куб. м

х

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м, в том числе:

15663,100 7831,550 7831,550

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

15663,100 7831,550 7831,550

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  
э н е р г и и ,  т ы с .  р у б .

2 3 6 3 ,5 9 1 1 5 7 ,9 8 1 2 0 5 ,6 1

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал х 2200,32 2290,81
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
1052,560 526,280 526,280

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Г кал/куб. м*

х 0,0672 0,0672

7. Тарифы на горячую воду, (руб./куб. м) х 170,73 177,52
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* 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 проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Актив» на заседании Правления № 34 от 20.12.2021 г. 
не присутствовали (письмо от 17.12.2021 г. № 213).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/128-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/260-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/128-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего
водоснабжения

№ Наимен Наименование Категория Период действия тарифа Тариф Компонент Компонент
п/п ование

МО
организации потребителей на горячую 

воду 
руб./куб. м

на холодную 
воду, 

руб./куб. м

на тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Город ООО «Актив» Потребители с 1 января по 30 июня 2019 г. 162,88 21,34 2105,38

Брянск (котельная по 
адресу: 
Брянская 
область,

(без НДС)* с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 164,04 21,71 2117,95
с 1 января по 30 июня 2020 г. 164,04 21,71 2117,95
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 167,18 22,33 2155,55

г. Брянск,
ул. Горбатова,
д.10)

с 1 января по 30 июня 2021 г. 167,18 22,33 2155,55
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 170,73 22,87 2200,32
с 1 января по 30 июня 2022 г. 170,73 22,87 2200,32
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 177,52 23,58 2290,81
с 1 января по 30 июня 2023 г. 181,25 24,42 2333,74
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 184,03 25,40 2360,63

Население с 1 января по 30 июня 2019 г. 162,88 21,34 2105,38
(с НДС)* с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 164,04 21,71 2117,95

с 1 января по 30 июня 2020 г. 164,04 21,71 2117,95
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 167,18 22,33 2155,55
с 1 января по 30 июня 2021 г. 167,18 22,33 2155,55
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 170,73 22,87 2200,32
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с 1 января по 30 июня 2022 г. 170,73 22,87 2200,32
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 177,52 23,58 2290,81
с 1 января по 30 июня 2023 г. 181,25 24,42 2333,74
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 184,03 25,40 2360,63

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).»

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 № 261: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/132-гвс «О тарифах на горячую воду» 
(ООО «Энергосервис»).

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу о корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые на 2022 год потребителям ООО «Энергосервис» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71, 
в закрытой системе.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянской области ООО «Энергосервис» на 2022 год от газовой 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 71, в закрытой 
системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
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- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении";

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 
"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «Энергосервис» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул. Дуки, д. 71, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Компонент на холодную воду:
руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик ресурса

г. Брянск ООО
«Энергосервис»

потребители 
(без НДС) 19,06 19,65 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население 

(с НДС)* 22,87 23,58
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть

вторая).
Компонент на тепловую энергию для ООО «Энергосервис», производимую 

собственной котельной:
руб./Гкал

Наименование МО Наименование организации Категория потребителей с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск ООО «Энергосервис» потребители (без НДС) 1837,84 1935,44
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____________   население (с НДС)* | 2205,41 | 2322,53
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть

вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0647 Гкал/м - стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2022 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

руб./куб. м
Наименование МО Наименование

организации
Категория потребителей с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск ООО «Энергосервис»
потребители (без НДС) 137,97 144,87

население (с НДС)* 165,56 173,84
* 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 ООО «Энергосервис» в сфере горячего водоснабжения на 2022 год.
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м
Год 1 полугодие 2 полугодие

1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  
в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е

2 4 4 0 7 ,7 6 1 2 2 0 3 ,8 8 1 2 2 0 3 ,8 8

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 2 4 4 0 7 ,7 6 1 2 2 0 3 ,8 8 1 2 2 0 3 ,8 8

в том числе
население 24110,44 12055,22 12055,22
бюджет 0,00
организации перепродавцы 0,00
прочие потребители 297,32 148,66 148,66

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,00
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 24407,76 12203,88 12203,88
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  

( в о д о з а б о р ,  с к в а ж и н а )
0,00

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 
год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 2022 год
Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и

3 4 5 1 ,7 6 1 6 8 3 ,7 5 1 7 6 8 ,0 1

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  
в о д ы ,  т ы с .  р у б .

4 7 2 ,4 2 2 3 2 ,6 1 2 3 9 ,8 1

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том 
числе:

х 19,06 19,65

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м х 19,06 19,65
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./куб. м
х

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м, в том числе:

24407,76 12203,88 12203,88

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

24407,76 12203,88 12203,88

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

0,00 0,00 0,00

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й 2 9 7 9 ,3 4 1 4 5 1 ,1 4 1 5 2 8 ,2 0
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энергии, тыс. руб.
6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал х 1837,84 1935,44
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
1579,18 789,59 789,59

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб. 
м*

х 0,0647 0,0647

7. Тарифы на горячую воду, (руб./куб. м) х 137,97 144,87
*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 проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Энергосервис» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. присутствовали.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/132-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/261-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/132-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего
водоснабжения

№
п/п

Наимен
ование
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./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 город ООО Потребители с 1 января по 30 июня 2019 г. 125,17 17,78 1659,78

Брянск «Энергосервис» (без НДС) с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 125,69 18,09 1663,05
с 1 января по 30 июня 2020 г. 125,69 18,09 1663,05
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 132,23 18,61 1756,18
с 1 января по 30 июня 2021 г. 132,23 18,61 1756,18
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 137,97 19,06 1837,84
с 1 января по 30 июня 2022 г. 137,97 19,06 1837,84
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 144,87 19,65 1935,44
с 1 января по 30 июня 2023 г. 139,75 20,34 1845,58
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 140,93 21,15 1851,27

Население с 1 января по 30 июня 2019 г. 150,20 21,34 1991,74
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(с НДС)* с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 150,83 21,71 1995,66
с 1 января по 30 июня 2020 г. 150,83 21,71 1995,66
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 158,68 22,33 2107,42
с 1 января по 30 июня 2021 г. 158,68 22,33 2107,42
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 165,56 22,87 2205,41
с 1 января по 30 июня 2022 г. 165,56 22,87 2205,41
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 173,84 23,58 2322,53
с 1 января по 30 июня 2023 г. 167,70 24,42 2214,70
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 169,12 25,40 2221,52

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

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 № 262: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «Тепло-Эко».

Выступила: И ванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «Тепло-Эко» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1Г, в закрытой системе.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Тепло-Эко» по котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г в закрытой 
системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):
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- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 
поставщика холодной воды для организаций, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является ООО «Творец». Компонент на 
холодную воду:

руб./куб. м
Наименован 

ие МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа Компонент на 
холодную воду 
(руб./куб. м)

Поставщик
ресурса

с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,52

потребители с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,52
Брянский
район
(Снежское

ООО «Тепло -Эко» (без НДС) с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,50
(котельная: 
Брянская область, 
Брянский район, 
п. Путевка,

с 01.01.2024 по 30.06.2024 25,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 26,52 ООО «Творец»

сельское
поселение)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,80
ул. Луговая, д. 1Г) с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,52

население 
(с НДС) с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,52

с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 25,50
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с 01.07.2024 по 31.12.2024 26,52

Компонент на тепловую энергию:
руб./Гкал

Наименование
МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа Компонент на тепловую 
энергию (руб./Гкал)

Брянский
район
(Снежское
сельское
поселение)

ООО «Тепло -Эко» 
(котельная: 
Брянская область, 
Брянский район, 
п. Путевка, ул. 
Луговая, д. 1Г)

потребители 
(без НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2371,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2467,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2467,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2542,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2542,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2636,60

население 
(с НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2371,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2467,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2467,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2542,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2542,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2636,60

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета, 0,0623 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды на период 2022 год -  2024 год с календарной разбивкой 
для ООО «Тепло-Эко» по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г составит в следующих размерах:

руб./куб. м
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на горячую воду 
(руб./куб. м)

Брянский
район
(Снежское
сельское
поселение)

ООО «Тепло-Эко» 
(котельная: 
Брянская область, 
Брянский район, 
п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1Г)

потребители 
(без НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 171,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 178,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 178,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 183,89
с 01.01.2024 по 30.06.2024 183,89
с 01.07.2024 по 31.12.2024 190,78

население 
(с НДС)*

с 01.01.2022 по 30.06.2022 171,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 178,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 178,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 183,89
с 01.01.2024 по 30.06.2024 183,89
с 01.07.2024 по 31.12.2024 190,78

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Эко» в сфере 
горячего водоснабжения на период 2022 год - 2024 год.
I П л а н и р у е м ы й  о б ъ е м  п о д а ч и  г о р я ч е й  в о д ы ,  2 0 2 2  г о д  - 2 0 2 4  г о д
№
п /п

Н а и м е н о в а н и е П р е д л о ж е н и е  У Г Р Т  
Б р я н с к о й  о б л а с т и ,  к у б . м

П р е д л о ж е н и е  У Г Р Т  
Б р я н с к о й  о б л а с т и ,  к у б . м

П р е д л о ж е н и е  У Г Р Т  
Б р я н с к о й  о б л а с т и ,  к у б .  м

2 0 2 2  г о д 1
п о л у г о д  
и е  2 0 2 2

2
п о л у г о д  
и е  2 0 2 2

2 0 2 3  г о д 1
п о л у г о д  
и е  2 0 2 3

2
п о л у г о д  
и е  2 0 2 3

2 0 2 4  г о д 1
п о л у г о д  
и е  2 0 2 4

2
п о л у г о д  
и е  2 0 2 4
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г о д а г о д а г о д а г о д а г о д а г о д а

1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  
г о р я ч е й  в о д ы  
( г о р я ч е г о
в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  
ч и с л е

3 0 4 0 1 ,9 2 1 5 2 0 0 ,9 6 1 5 2 0 0 ,9 6 3 0 4 0 1 ,9 2 1 5 2 0 0 ,9 6 1 5 2 0 0 ,9 6 3 0 4 0 1 ,9 2 1 5 2 0 0 ,9 6 1 5 2 0 0 ,9 6

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  
Г В С  п о т р е б и т е л я м

3 0 4 0 1 ,9 2 1 5 2 0 0 ,9 6 1 5 2 0 0 ,9 6 3 0 4 0 1 ,9 2 1 5 2 0 0 ,9 6 1 5 2 0 0 ,9 6 3 0 4 0 1 ,9 2 1 5 2 0 0 ,9 6 1 5 2 0 0 ,9 6

в том числе
население 30401,92 15200,96 15200,96 30401,92 15200,96 15200,96 30401,92 15200,96 15200,96
бюджет 0,00 0,00 0,00
организации
перепродавцы

0,00 0,00 0,00

прочие потребители 0,00 0,00 0,00
1.2. С о б с т в е н н о е  

п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  
в о д ы

0,00 0,00 0,00

2. О б ъ е м  п о к у п н о й  
х о л о д н о й  в о д ы  н а  
н у ж д ы  Г В С

30401,92 15200,96 15200,96 30401,92 15200,96 15200,96 30401,92 15200,96 15200,96

3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  
в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  
( в о д о з а б о р ,  с к в а ж и н а )

0,00 0,00 0,00

I I О б ъ е м  ф и н а н с о в ы х  п о т р е б н о с т е й ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  р е а л и з а ц и и  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  н а  2 0 2 2  
г о д  -  2 0 2 4  г о д

№
п/п

П о к а з а т е л ь П р е д л о ж е н и е  о р г а н а  
р е г у л и р о в а н и я  н а  2 0 2 2  г о д

П р е д л о ж е н и е  о р г а н а  
р е г у л и р о в а н и я  н а  2 0 2 3  г о д

П р е д л о ж е н и е  о р г а н а  
р е г у л и р о в а н и я  н а  2 0 2 4  г о д

2 0 2 2  г о д 1
п о л у г о д  
и е  2 0 2 2  

г о д а

2
п о л у г о д  
и е  2 0 2 2  

г о д а

2 0 2 3  г о д 1
п о л у г о д  
и е  2 0 2 3  

г о д а

2
п о л у г о д  
и е  2 0 2 3  

г о д а

2 0 2 4  г о д 1
п о л у г о д  
и е  2 0 2 4  

г о д а

2
п о л у г о д  
и е  2 0 2 4  

г о д а
1. Н е о б х о д и м о й  в а л о в а я  

в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  
в и д у  д е я т е л ь н о с т и

5 3 1 6 ,9 5 2 6 0 7 ,6 8 2 7 0 9 ,2 7 5 5 0 4 ,6 1 2 7 0 9 ,2 7 2 7 9 5 ,3 4 5 6 9 5 ,3 8 2 7 9 5 ,3 4 2 9 0 0 ,0 4

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  
( п р о и з в о д с т в о )  
х о л о д н о й  в о д ы ,  т ы с .  
р у б .

7 3 4 ,5 1 3 6 1 ,7 8 3 7 2 ,7 3 7 6 0 ,3 5 3 7 2 ,7 3 3 8 7 ,6 2 7 9 0 ,7 5 3 8 7 ,6 2 4 0 3 ,1 3

3. Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м, в том 
числе

х 23,80 24,52 х 24,52 25,50 х 25,50 26,52

3.1 Компонент на покупную 
холодную воду, 
руб./куб. м

х 23,80 24,52 х 24,52 25,50 х 25,50 26,52

3.2 Компонент на холодную 
воду собственного 
производства, руб./куб. 
м

х х х

4. Объем холодной воды 
на производство горячей 
воды, куб. м, в том 
числе:

30401,92 15200,96 15200,96 30401,92 15200,96 15200,96 30401,92 15200,96 15200,96

4.1 Объем покупной 
холодной воды на 
производство горячей 
воды, куб. м

30401,92 15200,96 15200,96 30401,92 15200,96 15200,96 30401,92 15200,96 15200,96

4.2 Объем собственной 
холодной воды на 
производство горячей 
воды, куб. м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  
(п р о и з в о д с т в о )

4 5 8 2 ,4 4 2 2 4 5 ,9 0 2 3 3 6 ,5 4 4 7 4 4 ,2 6 2 3 3 6 ,5 4 2 4 0 7 ,7 2 4 9 0 4 ,6 3 2 4 0 7 ,7 2 2 4 9 6 ,9 1
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тепловой энергии, тыс. 
руб.

6. Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

х 2371,55 2467,26 х 2467,26 2542,42 х 2542,42 2636,60

5. Объем тепловой энергии 
на производство горячей 
воды, Гкал

1894,04 947,02 947,02 1894,04 947,02 947,02 1894,04 947,02 947,02

6. Удельное количество 
тепловой энергии, 
расходуемое на 
подогрев горячей воды, 
Гкал/куб. м*

х 0,0623 0,0623 х 0,0623 0,0623 х 0,0623 0,0623

7. Тарифы на горячую 
воду, (руб./куб. м)

х 171,55 178,23 х 178,23 183,89 х 183,89 190,78

* 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 проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Тепло-Эко» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 17.12.2021 № 169).

Письмом от 17.12.2021 № 168 ООО «Тепло-Эко» представлены разногласия.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации ООО «Тепло-Эко» на период 2022 год - 
2024 год согласно приложению 1.

2. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Тепло-Эко» в закрытой системе горячего водоснабжения 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/262-гвс

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 

на горячую воду с использованием метода индексации
ООО «Тепло-Эко»

(газовая котельная: Брянская область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г) 

на 2022 год - 2024 год

№ Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на
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п/п Годы долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на горячую воду 
с использованием метода индексации

Базовый уровень 
операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

П
энерг<

эне
эф(

оказатели 
эсбережения и 
ргетической 
эективности

Уровень 
потерь 
воды, %

Удельный
расход

электрической
энергии,
кВт*ч/м3

ГОРЯЧАЯ ВОДА
1. 2022 х 1 0 0 0
2. 2023 х 1 0 0 0
3. 2024 х 1 0 0 0

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/262-гвс

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./Гкал

1 Снежское
сельское
поселение
Брянского
муниципал
ьного
района
Брянской
области

ООО «Тепло- 
Эко»
(газовая 
котельная: 
Брянская 
область, 
Брянский 
район, 
п. Путевка, 
ул. Луговая, 
д. 1Г)

Потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 171,55 23,80 2371,55
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 178,23 24,52 2467,26
с 1 января по 30 июня 2023 г. 178,23 24,52 2467,26
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 183,89 25,50 2542,42
с 1 января по 30 июня 2024 г. 183,89 25,50 2542,42
с 1 июля по 31 декабря 2024 г. 190,78 26,52 2636,60

Население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 171,55 23,80 2371,55
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 178,23 24,52 2467,26
с 1 января по 30 июня 2023 г. 178,23 24,52 2467,26
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 183,89 25,50 2542,42
с 1 января по 30 июня 2024 г. 183,89 25,50 2542,42
с 1 июля по 31 декабря 2024 г. 190,78 26,52 2636,60

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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
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Вопрос № 263: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «РЭУ».

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2021года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям АО «РЭУ» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д.23а.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат), в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экспертизы предложения об установлении тарифа на тепловую энергию, анализа 
экономического обоснования расходов:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

АО «РЭУ», представило материалы для утверждения тарифа на 
производство тепловой энергии на 2022 год, поставляемой потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д.23а, в 
размере 7051,71 руб. за 1 Гкал (с НДС) с первого полугодия 2022 г. при полезном

940
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



отпуске тепловой энергии в объеме 291,859 Гкал, а со второго полугодия 2022 г. -
5537,81 руб. за 1 Гкал (с НДС) при полезном отпуске тепловой энергии в объеме
325,097 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 
3215,36 тыс. руб.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -  692,145 Гкал;
-отпуск тепловой энергии в сеть -  692,145 Гкал;
-технологические потери при передаче по сетям в размере 29,486 Гкал;
- полезный отпуск -  662,659 Гкал;
- расход газа -  115,912 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  30,018 

тыс. кВтч.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 9.12.2021 года 

№ 135-т при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2022 год для 
потребителей АО «РЭУ» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Олега Кошевого, д.23а расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом 
экономически обоснованных расходов (затрат), в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 19,27 тыс. руб., с учетом 
индекса роста потребительских цен на 2021 год -  106,0%, на 2022 год-104,3% в 
соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 0,26 тыс. руб. для покупки 0,0113 тыс. 
куб. метров холодной воды для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в 
размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 2022 года 22,87 руб. за 1 куб. м., во 
втором полугодии 2022 года 23,78 руб., за 1 куб. м., с учетом роста цен с
01.07.2022 года на 104%, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Топливо» - 844,95 тыс. руб. для покупки 115,912 тыс. м. куб. газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  7122,67 руб./тыс. м. куб. м и со второго 
полугодия -  7456,52 руб./ тыс. м. куб. газа, с учетом роста цен на газ с 1.07.2022 
года на 104,69%, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ. На 2022 
год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в 
размере 189,00 кг. ус. т./ Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.;

«Электрическая энергия» - 244,94 тыс. руб. для покупки 30,018 тыс. кВт/ч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  8,16 руб. за 1 квтч, с учетом 
индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Оплата труда» - 168,20 тыс. руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 1,12 человек. 
Среднюю заработную плату производственного персонала предлагается учесть с 
первого полугодия 2022 года -  12464,80 рублей, а со второго полугодия 2022 года 
12464,80 рублей;

«Отчисления на социальные нужды» - 50,80 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы;
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«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
278,47 тыс. руб. (техобслуживание котельной- 265,34 тыс. руб., проверка котла -  
2,87 тыс. руб., поверка манометров- 10,26 тыс. руб., согласно обосновывающих 
документов организации (договоров, счетов-фактур и актов выполненных работ с 
учетом индекса роста потребительских цен на 2021 год -  106,0%, на 2022 год- 
104,3% в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Расходы на обучение персонала» - 9,62 тыс. руб., с учетом индекса роста 
потребительских цен на 2021 год -  106,0%, на 2022 год-104,3 % в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ.

«Обязательное страхование» - 6,6 тыс. рублей.
С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов и 

прогнозных индексов Минэкономразвития Р.Ф. общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 1623,11 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
788,68 тыс. руб. и во втором полугодии -  834,43 тыс. руб. при полезном отпуске 
662,659 Гкал. и установить тарифы на тепловую энергию для потребителей АО 
«РЭУ» согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. -  2380,35 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. -  2518,43 руб. за Гкал (с НДС).
Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в

соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Рост с 01.07.2022 года - 105,80 %.
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения 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: г. Брянск, ул. Олега 
Кошевого, д.23а, для потребителей АО «РЭУ» на 2022 год согласно приложениям 
1.1-1.2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/263-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «РЭУ» (котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, ул. Олега Кошевого, 

д.23а) на период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)
Острый и 

редуцированный 
пар

Отборный пар давлением
от 1,2 
до 2,5 
кг/см

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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1. одноставочный
руб./Гкал 2380,35

Население (тариф )ы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 2380,35

*Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с 
подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/263-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
АО «РЭУ» (котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, ул. Олега Кошевого, 

д.23а) на период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)
Острый и 

редуцированный 
пар

Отборный пар давлением
от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал

2518,43

Население (тариф )ы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал

2518,43

*Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с 
подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 № 264: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/76-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - 
обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания -1»)

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
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22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский 
- обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания -1» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул.2-я Аллея, д.22.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год тарифов, 
установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 
гг. производилась в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 17.05.2018г. № 126-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное 
структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная 
компания -1» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. 
Брянск, ул.2-я Аллея, д.22 применяется метод индексации установленных 
тарифов.
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Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -  15982,598 Гкал,
-отпуск тепловой энергии в сеть - 15982,598 Гкал,
-потери теплоэнергии - 1062,466 Гкал,
-полезный отпуск -  14920,132 Гкал.
На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 

расходов в сумме -  6150,72 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  3098,23 тыс. 
руб. во втором полугодии -  3052,49 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257 рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 593,27 тыс. руб.;
«Оплата труда» - 4133,97 тыс. руб. согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 26499,80 руб. и во втором полугодии 26499,80 руб. при численности 13 
ед. персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
1399,12 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 24,36 тыс. руб.

На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  1696,83 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 848,26 тыс. руб. во втором полугодии -  848,57 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 1256,72 тыс. руб. по ставке 30,4% от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
«Амортизация основных средств» - 180,38 тыс. руб. согласно данным 

бухгалтерской отчетности;
«Расходы на водоотведение» - 15,36 тыс. руб. для покупки 0,977 тыс. куб. 

метров сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в 
первом полугодии 2022года -15,41 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 
года -16,03 руб. за 1 куб. м.;

«Расходы на обязательное страхование» - 9,9 тыс. руб.;
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -

234,47 тыс. руб., в том числе: налог на прибыль - 141,06 тыс. руб., налог на 
имущество - 93,41 тыс. руб.

На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 
энергетических ресурсов расходов в сумме - 17550,34 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 8617,10 тыс. руб. во втором полугодии - 8933,24 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 13776,56 тыс. руб. для покупки 2274,384 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы с первого полугодия -  5918,44 руб./куб. м со второго полугодия
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- 6196,10 руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в объеме 
160,60 кг. у. т/Гкал;

«Электрическая энергия» - 3754,51 тыс. руб. для покупки 546,828 тыс. кВтч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  6,87 руб. за 1 квтч, с учетом 
индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 19,27 тыс. руб. для покупки 0,977 тыс. м. 
куб. для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. в 
первом полугодии 2022 года - 19,33 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 
года - 20,10 руб., за 1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

«Прибыль» - 564,22 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
25962,11 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 12845,71 тыс. 
руб. и во втором 13116,40 тыс. руб. при полезном отпуске 14920,132 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для 
потребителей Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное 
структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная 
компания -1»:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. - 1721,93 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. - 1758,21 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2022 года -102,11%.
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/76-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2021 года № 34/264-т 

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2018 года № 36/76-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное структурное 
подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1» 

_____________ 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
Вагонное ремонтное депо 
Брянск-Льговский обособленное 
структурное подразделение 
акционерного общества 
«Вагонная ремонтная компания - 
1»

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1603,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1634,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1634,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1673,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1673,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1721,93
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1721,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1758,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1810,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1854,13

Население (тарифы указываются с учетом НЩС) *
2 Вагонное ремонтное депо 

Брянск-Льговский обособленное 
структурное подразделение 
акционерного общества 
«Вагонная ремонтная компания - 
1»

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1924,74
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1961,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1961,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2008,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2008,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2066,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2066,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2109,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2173,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2224,96

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

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 № 265: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Степная, д.9

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом
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Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям ООО «КОН» от котельных, 
расположенных по адресам: г. Брянск, ул. Степная, д.9.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат), в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экспертизы предложения об установлении тарифа на тепловую энергию, анализа 
экономического обоснования расходов:

- Г ражданский 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 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 №163 «Об 
утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

ООО «КОН» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
Степная, д.9.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11 мая 2021 года 
№ 21-т при регулировании тарифов на тепловую энергию на 2022 год в 
отношении ООО «КОН» применен метод экономически обоснованных расходов 
(затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть- 
1684,939 Гкал, полезный отпуск -  1684,939 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:
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«Топливо» - 1537,02 тыс. руб. для покупки 239,609 тыс. м. куб. газа по цене 
покупки 7,8 группы с первого полугодия -  6303,65 руб./тыс. м. куб. и со второго 
полугодия -  6525,72 руб./тыс. м. куб. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из 
удельного расхода условного топлива в размере 160,49 кг. ус. т./Гкал, и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 178,99 тыс. рублей для объема покупки 
электрической энергии в размере 59,763 тыс. кВтч по цене с первого полугодия -
2,92 руб. за 1 кВтч и со второго полугодия -  3,07 руб. за 1 кВтч по уровню 
напряжения НН.

«Химреагенты» - 5,12 тыс. рублей с учетом индекса роста потребительских 
цен на 2021 год -  106,0%, на 2022 год- 104,3% в соответствии с прогнозом 
Минэкономразвития РФ.

«Материалы на ремонт» - 30,63 тыс. рублей с учетом индекса роста 
потребительских цен на 2021 год -  106,0%, на 2022 год- 104,3% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ.

«Оплата труда» - 126,24 тыс. рублей и численности 0,224 единицы 
административно-управленческого персонала. Среднюю заработную плату 
персонала предлагается учесть с первого полугодия 2022 года -  46962,47 рублей, 
а со второго полугодия 2022 года -  46962,47 рублей.

«Отчисления на страховые взносы» - 38,12 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы согласно заявке организации.

«Аренда» - 287,35 тыс. рублей по договору аренды котельной от 01.10.2021 
года № 1/2021.

«Обязательное страхование» - 3,30 тыс. рублей.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 

230,54 тыс. рублей согласно обосновывающим документам организации 
(договорам, счетам-фактурам и актам выполненных работ) с учетом индекса роста 
потребительских цен на 2021 год - 106,0%, на 2022 год- 104,3% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 4,29 тыс. рублей, согласно обосновывающим 
документам организации (договорам, счетам-фактурам и актам выполненных 
работ) в т. ч. расходы на обучение персонала - 4,29 тыс. рублей, с учетом индекса 
роста потребительских цен на 2021 год - 106,0%, на 2022 год- 104,3% в 
соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ.

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
27,98 тыс. руб. в том числе: налог для организаций, применяющих УСНО с 
объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» - 
24,45 тыс. руб., плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду- 3,53 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов 
общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство и передачу тепловой 
энергии предлагается принять в сумме 2469,58 тыс. руб. по календарной разбивке 
в первом полугодии 1217,03 тыс. руб. и во втором полугодии -  1252,55 тыс. руб. 
при полезном отпуске 1684,939 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ,
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предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО 
«КОН» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д.9 на 
2022 год:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. - 1444,60 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. - 1486,76 руб. за Гкал (с НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения 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: г.Брянск, ул. Степная, д.9, для 
потребителей ООО «КОН» на 2022 год согласно приложениям 1.1-1.2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/265-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «КОН» (котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д.9) на 

период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)
Острый и 

редуцированный 
пар

Отборный пар давлением
от 1,2 до

2,5 2кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1444,60

Население (тариф )ы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1444,60

* Налог на добавленную стоимость не взымается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/265-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «КОН» (котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д.9) на 

период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№ Вид тарифа Вода Тариф на тепловую энергию (мощность) Острый и
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п/п Отборный пар давлением редуцированный
парот 1,2 до

2,5 2кг/см

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1486,76

Население (тариф )ы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1486,76

* Налог на добавленную стоимость не взымается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 № 266: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 
22 съезда КПСС, д.96, пом. IX

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям ООО «КОН» от котельной, 
расположенной по адресам: Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная
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информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат), в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экспертизы предложения об установлении тарифа на тепловую энергию, анализа 
экономического обоснования расходов:

- Г ражданский 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 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 №163 «Об 
утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 1 1 мая 2021 года № 23-т принято решение, при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2022 год в отношении ООО «КОН» применен метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть- 
1869,647 Гкал, полезный отпуск -  1869,647 Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 1711,82 тыс. рублей исходя из расчета объема газа потребления 
264,567 тыс. куб. метров. по цене покупки 6,8 группы с первого полугодия -  
6355,99 руб./тыс. м. куб. м и со второго полугодия -  6584,58 руб./тыс. м. куб. газа. 
На 2022 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива 
в размере 159,7 кг. ус. т./Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

«Электрическая энергия» - 131,08 тыс. рублей для объема покупки 
электрической энергии в размере 43,765 тыс. кВтч по цене с первого полугодия -
2,92 руб. за 1 кВтч и со второго полугодия -  3,07 руб. за 1 кВтч по уровню 
напряжения НН.

«Материалы на ремонт» - 48,95 тыс. рублей с учетом индекса роста 
потребительских цен на 2021 год -  106,0%, на 2022 год- 104,3% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ.

«Оплата труда» - 126,24 тыс. рублей, численности 0,224 единицы, 
административно-управленческого персонала. Среднюю заработную плату 
персонала предлагается учесть с первого полугодия 2022 года -  46962,47 рублей, 
а со второго полугодия 2022 года -  46962,47 рублей.

«Отчисления на страховые взносы» - 38,12 тыс. руб. по ставке 30,2 % от
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фонда заработной платы согласно заявке организации.
«Аренда» - 207,28 тыс. рублей по договору аренды котельной от 01.10.2021 

года, № 2/2021.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 

206,16 тыс. руб., согласно обосновывающим документам организации (договорам, 
счетам-фактурам и актам выполненных работ) с учетом индекса роста 
потребительских цен на 2021 год -  106,0%, на 2022 год- 104,3% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 4,29 тыс. рублей согласно обосновывающим 
документам организации (договорам, счетам-фактурам и актам выполненных 
работ), в т. ч. расходы на обучение персонала - 4,29 тыс. рублей, с учетом индекса 
роста потребительских цен на 2021 год -  106,0%, на 2022 год- 104,3% в 
соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ.

«Обязательное страхование» - 3,3 тыс. руб.
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -

29,44 тыс. руб. в том числе: налог для организаций, применяющих УСНО с 
объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 24,82 
тыс. руб., плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду - 4,62 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов 
общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство и передачу тепловой 
энергии предлагается принять в сумме 2506,68 тыс. руб. по календарной разбивке 
в первом полугодии 1231,49 тыс. руб. и во втором полугодии -  1275,19 тыс. руб. 
при полезном отпуске 1869,647 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ, 
предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО 
«КОН» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, 
д.96, пом. 1Х.на 2022 год:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. - 1317,35 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. - 1364,10 руб. за Гкал (с НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения 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: г. Брянск, ул. 22 съезда
КПСС, д.96, пом. IX, для потребителей ООО «КОН» на 2022 год согласно
приложениям 1.1- 1.2.

2.Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1. 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области
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от 20 декабря 2021 года № 34/266-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «КОН» (котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда 

КПСС, д.96, пом. IX) с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)
Острый и 

редуцированный 
пар

Отборный пар давлением
от 1,2 до

2,5 2кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1317,35

Население (тариф )ы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1317,35

* Налог на добавленную стоимость не взымается в целях реализации пункта 2 статьи 346.1
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/266-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «КОН» (котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д.96, пом. IX) на период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)
Острый и 

редуцированный 
пар

Отборный пар давлением
от 1,2 до

2,5 2кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1364,10

Население (тарш )ы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1364,10

* Налог на добавленную стоимость не взымается в целях реализации пункта 2 статьи 346.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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
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Вопрос № 267: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/77-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (МУП «Жилье»)

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям МУП «Жилье» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. Новая, д.11А.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год тарифов, 
установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 
гг. производилась в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».
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В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2018г №  3б-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей МУП «Жилье» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Новозыбков, ул. Новая, д.11А применяется метод индексации 
установленных тарифов. Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на 
основании следующих показателей:

- выработка тепловой энергии -  202,673 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть - 202,673 Гкал;
- потери теплоэнергии -  15,331 Гкал;
- полезный отпуск -187,342 Гкал.
На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 

расходов в сумме - 148,66 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  72,21 тыс. руб. во 
втором полугодии -  76,45 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 115,43 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 14428,93 руб. и во втором полугодии 19238,57 руб. при численности 
1ед. персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
27,89 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) - 2,27 тыс. руб.;

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 3,07 тыс. руб.
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме - 55,73 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии
-  27,86 тыс. руб. во втором полугодии -  27,87 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 34,86 тыс. руб. по ставке 30,2% от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
«Амортизация основных средств» - 20,87 тыс. руб. согласно данным 

бухгалтерской отчетности.
На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 

энергетических ресурсов расходов в сумме - 313,95 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 154,30 тыс. руб. во втором полугодии - 159,б5 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 233,90 тыс. руб. для покупки 31,565 тыс. куб. газа по цене 

покупки б группы с первого полугодия -  7240,94 руб./куб. м со второго полугодия
- 7579,35 руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в объеме в 
объеме 175,77 кг. у. т/Гкал;

«Электрическая энергия» - 79,91 тыс. руб. для покупки 7,9б тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки -  10,04 руб. за 1 квтч, с учетом
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индекса роста цен на 2021 год - 105,6% %, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 0,14 тыс. руб. для покупки 0,006 тыс. м. 
куб. для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в 
первом полугодии 2022 года -22,03 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 
года- 22,91 руб., за 1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
518,34 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 254,38 тыс. руб. и 
во втором 263,96 тыс. руб. при полезном отпуске 187,342 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 года использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для МУП 
«Жилье»:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г.- 2715,64 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.- 2817,98 руб. за Гкал (с НДС).
Рост с 01.07.2022 года -103,77%.
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/77-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2021 года № 34/267-т 

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2018 года № 36/77-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Жилье» 

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

МУП «Жилье» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2472,49
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1 руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2519,41
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2519,41
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2660,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2660,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2715,64
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2715,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2817,98
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2793,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2861,21

Население (тарифы указываются с учетом НЩС) *
2 МУП «Жилье» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2472,49

руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2519,41
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2519,41
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2660,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2660,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2715,64
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2715,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2817,98
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2793,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2861,21

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.1 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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 № 268: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/78-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (Филиал ПАО «Россети Центр» -
«Брянскэнерго»)

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013года № 45, на основании протокола правления управления
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государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям филиала ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Навлинский район, пгт. Навля, ул. Мичурина, д.53.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год тарифов, 
установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 
гг. производилась в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2018 г. № 37-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Навлинский район, пгт. Навля, ул. 
Мичурина, д.53 применяется метод индексации установленных тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, 
полезный отпуск -  212,087 Гкал.

На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме -  240,53 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  120,26 тыс. руб. 
во втором полугодии -  120,27 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:
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«Оплата труда» - 240,53 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 37118,34 руб. и во втором полугодии 37118,34 руб. при численности 
0,54 ед. персонала.

На 2022г предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  73,12 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  36,56 тыс. руб. во втором полугодии -  36,56 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 73,12 тыс. руб. по ставке 30,4% от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия.
На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 

энергетических ресурсов расходов в сумме - 287,98 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 135,51 тыс. руб. во втором полугодии -  152,47 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Электрическая энергия» - 287,76 тыс. руб. для покупки 84,140 тыс. кВтч по 

уровню напряжения ВН и по цене покупки 3,42 руб. за 1 квтч, с учетом индекса 
роста цен на 2021 год - 105,б%, на 2022 год -  104,7 % в соответствии с прогнозом 
Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 0,22 тыс. руб. для покупки 0,010 тыс. м. 
куб. для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в 
первом полугодии 2022 года - 22,80 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 
года - 23,71 руб., за 1 куб. м с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
б01,б3 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии. 292,34 тыс. руб. и 
во втором 309,29 тыс. руб. при полезном отпуске 212,087 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 года использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»:

- с 01.01.2022г. по 30.0б.2022г. - 275б,7б руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. - 291б,б5 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2022 года -105,80 %.
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года M  3б/78-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области», 
изложив приложение M  2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области
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от 20 декабря 2021 года № 34/268-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/78-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» 

(котельная по адресу: Брянская область, Навлинский район, пгт Навля, ул. 
Мичурина, д.53) 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
филиал ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго»

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2553,29
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2587,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2587,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2679,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2679,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2756,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2756,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2916,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2883,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2935,17

Население (тарифы указываются с учетом Н С) *

2 филиал ПАО «Россети Центр» - 
«Брянскэнерго»

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3063,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3105,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3105,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3215,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3215,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3308,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3308,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3499,98
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3460,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3522,20

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

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 № 269: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020
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года № 31/248-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год тарифов, 
установленных методом индексации установленных тарифов на период 
2021-2025 гг. производилась в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

Технико-экономические показатели по газовой котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск: в/г 3 инв. №  40.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
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- выработка тепловой энергии- 534,536 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть-534,536 Гкал,
- потери теплоэнергии - 27,705 Гкал,
- объем полезного отпуска -  506,831 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14 мая 2020 года 

№ 44-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов на 2021-2025 годы с учетом заявления ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 176,60 тыс. руб., в том 
числе 81,30 тыс. руб. -  в первом полугодии и 95,30 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 145,89 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 13026,79 рублей и во втором полугодии 13025,00 рублей при 
численности 1,6 человека;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
30,71 тыс. рублей,

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  44,17 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  22,08 тыс. руб. во втором полугодии - 22,09 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 44,06 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Расходы на водоотведение» - 0,11 тыс. руб. для покупки 0,007 тыс. куб. м. 

сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в первом 
полугодии 2022 года - 15,41 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года -
16,03 руб. за 1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме 812,67 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 403,20 тыс. руб. во втором полугодии - 409,47 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 515,73 тыс. руб. для покупки 84,9 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы -  5935,56 руб./куб. м, со второго полугодия 6213,77 руб./куб. м. 
На 2022 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 179,25 кг. 
ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 296,80 тыс. руб. для покупки 35,333 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН, и по цене покупки по -  8,40 руб. за 1 квтч с учетом 
индекса роста цен на 2022 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;
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«Вода на технологические цели» - 0,14 тыс. руб. для покупки 0,007 тыс. куб. 
м. по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 
2022 года 19,06 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 19,82 руб., за 
1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
1033,44 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 506,58 тыс. руб. и 
во втором 526,86 тыс. руб. при полезном отпуске 506,831 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. - 1999,01 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. -  2079,04 руб. за Гкал (без НДС).

Технико-экономические показатели по газовой котельной, 
расположенной по адресу: п. Супонево: в/г 4а инв. №  116.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии- 1944,011 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть- 1944,011 Гкал,
- потери теплоэнергии - 445,983 Гкал,
- объем полезного отпуска -  1498,028 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14 мая 2020 года 

№ 44-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 274,86 тыс. руб., в том 
числе 139,66 тыс. руб. -  в первом полугодии и 135,20 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 265,73 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 13026,47 рублей и во втором полугодии 13025,49 рублей при 
численности 1,7 человека;

«Сырье и материалы» - 9,13 тыс. рублей.
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На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме 104,16 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-56,09 тыс. руб. во втором полугодии -  48,07 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 80,25 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Расходы на водоотведение» - 7,41 тыс. руб. для покупки 0,273 тыс. куб. м. 

сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в первом 
полугодии 2022 года - 26,63 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года -
27,70 руб. за 1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%;

«Расходы на обязательное страхование» -16,50 тыс. рублей.
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -2912,03 тыс. руб., в т. 
ч. в первом полугодии -  1436,10 тыс. руб. во втором полугодии -1475,93 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 1735,12 тыс. руб. для покупки 285,632 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы- 5935,56 руб./куб. м., со второго полугодия 6213,77 руб./куб. м. 
На 2022 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 165,82 кг. 
ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 1171,22 тыс. руб. для покупки 139,100 тыс. кВтч 
по уровню напряжения НН, и по цене покупки по -  8,42 руб. за 1 квтч с учетом 
индекса роста цен на 2022 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 5,69 тыс. руб. для покупки 0,273 тыс. куб. 
м., по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 
2022 года - 20,43 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 21,25 руб., за 
1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

«Выпадающие доходы/экономия средств» - 37,92 тыс. руб. (расходы на 
оплату труда -  29,13 тысяч рублей и отчисления на социальные нужды 8,79 тысяч 
рублей).

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
3328,97 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1631,85 тыс. руб. 
и во втором 1697,12 тыс. руб. при полезном отпуске 1498,028 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -  2178,66 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. -  2265,81 руб. за Гкал (без НДС).
Технико-экономические показатели по газовой котельной,

расположенной по адресу: г.Карачев, 6а: в/г 1 инв №76.
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 

показателей:
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- выработка тепловой энергии- 2737,793 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть- 2737,793 Гкал,
- потери теплоэнергии- 616,428 Гкал,
- объем полезного отпуска -  2121,365 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14 мая 2020 года 

№ 44-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 897,80 тыс. руб., в том 
числе 431,26 тыс. руб. -  в первом полугодии и 466,54 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Материалы на ремонт» - 126,50 тыс. рублей;
«Оплата труда» - 625,24 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в первом 

полугодии 13025,83 рублей и во втором полугодии 13025,83 рублей при 
численности 4 человека;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 
предпринимателями» - 146,06 тыс. рублей.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  207,77 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  103,86 тыс. руб. во втором полугодии - 103,91 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 188,82 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Расходы на обязательное страхование» - 16,50 тыс. руб.;
«Расходы на водоотведение» - 2,45 тыс. руб. для покупки 0,199 тыс. куб. м. 

сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в первом 
полугодии 2022 года - 12,11 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 
12,59 руб. за 1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  3143,38 тыс. руб., в т. 
ч. в первом полугодии - 1547,70 тыс. руб. во втором полугодии - 1595,68 
тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 2789,76 тыс. руб. для покупки 459,246 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы- 5935,56 руб./куб. м., со второго полугодия 6213,77 руб./куб. м. 
На 2022 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 189,31 кг. 
ус. топлива;
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«Электрическая энергия» - 348,74 тыс. руб. для покупки 41,616 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН, и по цене покупки по -  8,38 руб. за 1 квтч с учетом 
индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 4,88 тыс. руб. для покупки 0,199 тыс. куб. 
м., по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. в первом полугодии 
2022 года - 24,05 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 25,01 руб., за 
1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
4248,95 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2082,82 тыс. руб. 
и во втором 2166,13 тыс. руб. при полезном отпуске 2121,365 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -  1963,66 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. -  2042,20 руб. за Гкал (без НДС).

Технико-экономические показатели по газовой котельной,
расположенной по адресу: г.Карачев: в/г 14 инв №76.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии- 5114,412 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть- 5114,412 Гкал,
- потери теплоэнергии- 315,858 Гкал,
- объем полезного отпуска -  4798,554 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14 мая 2020 года 

№ 44-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 3536,58 тыс. руб., в том 
числе 1740,12 тыс. руб. -  в первом полугодии и 1796,46 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:
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«Оплата труда» - 2899,39 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 27613,33 рубля и во втором полугодии 27613,14 рубля при 
численности 15 человека;

«Расходы на сырье и материалы» - 105,21 тыс. рублей;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 
предпринимателями» - 531,98 тыс. рублей.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -892,12 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  446,06 тыс. руб. во втором полугодии -  446,06 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 875,62 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Расходы на обязательное страхование» - 16,5 тыс. рублей.
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -5336,10 тыс. руб., в т. 
ч. в первом полугодии -2616,87 тыс. руб. во втором полугодии -2719,23 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» -4467,40 тыс. руб. для покупки 735,414 тыс. куб. газа по цене 

покупки 5 группы- 5935,56 руб./куб. м, со второго полугодия 6213,77 руб./куб. м. 
На 2022 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 162,28 кг. 
ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 865,58 тыс. руб. для покупки 103,29 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН, по цене покупки по -  8,38 руб. за 1 квтч с учетом 
индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 3,12 тыс. руб. для покупки 0,15 тыс. куб. 
м., по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 
2022 года - 20,43 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 21,25 руб. за 1 
куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

«Выпадающие доходы/экономия средств» - 33,41 тыс. руб. (расходы на 
оплату труда -  25,66 тысяч рублей и отчисления на социальные нужды 7,75 тысяч 
рублей).

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
9798,21 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 4803,05 тыс. руб. 
и во втором 4995,16 тыс. руб. при полезном отпуске 4798,554 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -  2001,87 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. -  2081,94 руб. за Гкал (без НДС).
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Технико-экономические показатели по газовой котельной,
расположенной по адресу: п.Сеща: в/г 1 инв №  397.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии- 30621,806 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть- 30621,806 Гкал,
- потери теплоэнергии- 6326,646 Гкал,
- объем полезного отпуска -  24295,16 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14 мая 2020 года 

№ 44-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 2526,87 тыс. руб., в том 
числе 1364,44 тыс. руб. -  в первом полугодии и 1162,43 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Материалы на ремонт» - 239,84 тыс. рублей;
«Оплата труда» 2140,97 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в первом 

полугодии 13724,23 рублей и во втором полугодии 13724,10 рублей при 
численности 13 человек;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 
предпринимателями» - 146,06 тыс. руб.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  656,84 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  328,39 тыс. руб. во втором полугодии - 328,45 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 646,57 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
«Расходы на водоотведение» - 3,67 тыс. руб. для покупки 0,550 тыс. куб. м. 

сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в первом 
полугодии 2022 года - 6,55 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года -
6,81 руб. за 1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

«Расходы на обязательное страхование» - 6,6 тыс. руб.
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  40658,16 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии - 20022,31 тыс. руб. во втором полугодии - 20635,85 тыс. 
рублей.

Из них по статьям затрат:
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«Топливо» - 26700,85 тыс. руб. для покупки 4408,067 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы- 5918,44 руб./куб. м, со второго полугодия 6196,10 руб./куб. м. 
На 2022 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 162,46 кг. 
ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 13877,40 тыс. руб. для покупки 1648,147 тыс. 
кВтч по уровню напряжения НН, по цене покупки по -  8,42 руб. за 1 квтч с 
учетом индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в 
соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 79,91 тыс. руб. для покупки 5,058 тыс. 
куб. м., по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 
2022 года - 15,49 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 16,11 руб., за 
1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

«Выпадающие доходы/экономия средств» - 457,01 тыс. руб. (расходы на 
оплату труда -  351,01 тысяч рублей и отчисления на социальные нужды 106,00 
тысяч рублей).

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
44298,88 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 21715,14 тыс. 
руб. и во втором 22583,74 тыс. руб. при полезном отпуске 24295,16 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -  1787,61 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. -  1859,11 руб. за Гкал (без НДС).
Технико-экономические показатели по угольной котельной,

расположенной по адресу: п.Ржаница: в/г 1 инв №  246.
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 

показателей:
- выработка тепловой энергии - 2891,874 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть -  2891,874 Гкал,
- потери теплоэнергии- 470,643 Гкал,
- объем полезного отпуска -  2421,231 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14 мая 2020 года 

№ 44-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 182,36 тыс. руб., в том 
числе 91,18 тыс. руб. -  в первом полугодии и 91,18 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых
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расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 182,36 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 13025,71 рублей и во втором полугодии 13025,71 рублей при 
численности 2 человека.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  64,29 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  32,05 тыс. руб. во втором полугодии - 32,24 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 55,08 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Расходы на водоотведение» - 9,21 тыс. руб. для покупки 0,339 тыс. куб. м. 

сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в первом 
полугодии 2022 года - 26,63 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года -
27,70 руб. за 1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  4527,62 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -2227,83 тыс. руб. во втором полугодии -2299,79 тыс. 
рублей.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 3754,33 тыс. руб. для покупки 0,839 тыс. тонн угля 

длиннопламенного по цене покупки 4389,17 руб./куб. м, со второго полугодия 
4560,35 руб./куб. м. На 2022 год предлагается принять удельный расход топлива в 
объеме 216,40 кг. ус. Топлива;

«Электрическая энергия» - 765,52 тыс. руб. для покупки 91,46 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН, по цене покупки по -  8,37 руб. за 1 квтч с учетом 
индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 7,77 тыс. руб. для покупки 0,339 тыс. куб. 
м., по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 
2022 года - 22,49 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 23,39 руб., за 
1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

«Выпадающие доходы/экономия средств» - 287,80 тыс. руб. (разница в 
ценах на уголь за 2021 год)

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
5062,07 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2459,70 тыс. руб. 
и во втором 2602,37 тыс. руб. при полезном отпуске 2421,231 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке:

971
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -  2031,78 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. -  2149,63 руб. за Гкал (без НДС).
Технико-экономические показатели по газовой котельной,

расположенной по адресу: г.Почеп-2: в/г 1 инв. №  169
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 

показателей:
- выработка тепловой энергии - 7279,849 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть -  7279,849 Гкал
- потери теплоэнергии - 1238,375 Гкал,
- объем полезного отпуска -  6041,474 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14 мая 2020 года 

№ 44-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 2565,56 тыс. руб., в том 
числе 1265,15 тыс. руб. -  в первом полугодии и 1300,41 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 1576,39 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 19582,61 рублей и во втором полугодии 19582,36 рублей при 
численности 11,5 человек;

«Сырье и материалы» - 394,15 тыс. рублей;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 595,02 тыс. рублей.
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме -505,65 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  252,54 тыс. руб. во втором полугодии - 253,11 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 476,07 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Расходы на водоотведение» - 29,58 тыс. руб. для покупки 0,858 тыс. куб. м. 

сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в первом 
полугодии 2022 года - 33,80 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 
35,15 руб. за 1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 9214,45 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии- 4534,90 тыс. руб. во втором полугодии -4679,55 тыс. 
рублей.

Из них по статьям затрат:

972
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



«Топливо» - 6294,17 тыс. руб. для покупки 1039,11 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы- 5918,44 руб./куб. м, со второго полугодия 6196,10 руб./куб. м. 
На 2022 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 161,09 кг. 
ус. Топлива;

«Электрическая энергия» - 2899,48 тыс. руб. для покупки 346,00 тыс. кВтч 
по уровню напряжения НН, по цене покупки по -  8,38 руб. за 1 квтч с учетом 
индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 20,80 тыс. руб. для покупки 0,858 тыс. 
куб. м., по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 
2022 года - 23,77 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 24,72 руб., за 
1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

«Выпадающие доходы/экономия средств» - 61,62 тыс. руб. (расходы на 
оплату труда -  47,33 тысяч рублей и отчисления на социальные нужды 14,29 
тысяч рублей).

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
12347,28 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 6052,59 тыс. руб. 
и во втором 6294,69 тыс. руб. при полезном отпуске 6041,474 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -  2003,68 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. -  2083,83 руб. за Гкал (без НДС).
Технико-экономические показатели по газовой котельной,

расположенной по адресу: г.Брянск-18: в/ч 42685 в/г 307 инв №  47.
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 

показателей:
- выработка тепловой энергии - 17598,816 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть - 17598,816 Гкал,
- потери теплоэнергии - 4202,980 Гкал,
- объем полезного отпуска -  13395,836 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 14 мая 2020 года 

№ 44-т при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
индексации установленных тарифов с учетом заявления ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 413,79 тыс. руб., в том 
числе 206,90 тыс. руб. -  в первом полугодии и 206,89 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых
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расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 390,78 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 
первом полугодии 13026,00 рублей и во втором полугодии 13026,00 рублей при 
численности 2,5 человека.

«Сырье и материалы» - 23,01 тыс. рублей;
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме 140,17 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии - 
69,91 тыс. руб. во втором полугодии - 70,26 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 118,02 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы;
«Расходы на водоотведение» - 17,65 тыс. руб. для покупки 1,795 тыс. куб. м. 

сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в первом 
полугодии 2022 года - 9,64 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года -
10,03 руб. за 1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%;

«Расходы на обязательное страхование» - 4,50 тыс. рублей.
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  18629,77 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии - 9383,06 тыс. руб. во втором полугодии -9246,71 тыс. 
рублей.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 15168,74 тыс. руб. для покупки 2504,222 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы- 5918,44 руб./куб. м, со второго полугодия 6196,10 руб./куб. м. 
На 2022 год предлагается принять удельный расход топлива в объеме 160,59 кг. 
ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 3434,47 тыс. руб. для покупки 408,379 тыс. кВтч 
по уровню напряжения НН, по цене покупки по -  8,41 руб. за 1 квтч с учетом 
индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» - 26,56 тыс. руб. для покупки 1,795 тыс. 
куб. м., по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 
2022 года - 14,51 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 15,09 руб., за 
1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

«Выпадающие доходы/экономия средств» - 522,41 тыс. руб. (расходы на 
оплату труда -  401,24 тысяч рублей и отчисления на социальные нужды 121,17 
тысяч рублей).

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
19706,14 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 9659,87 тыс. руб. 
и во втором 10046,27 тыс. руб. при полезном отпуске 13395,836 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.
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Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. -  1442,22 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. -  1499,91 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/248-т «О
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России», изложив приложения 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
к приказу в новой редакции согласно приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к
настоящему приказу.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/269-т

«Приложение 9
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/248-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу: 
г.Брянск: в/г 3 инв № 40) с календарной разбивкой на 2021-2025 гг.

M пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны одноставочный с 01.01.2021по 30.06.2021 1942,28
1 России руб/Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1999,01

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1999,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2079,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2067,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2129,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2129,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2202,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2202,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2268,66

Население (тарифы указываются с учетом НД С) *
2 ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2330,74

России руб/Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2398,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2398,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2494,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2481,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2555,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2555,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2643,16
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с 01.01.2025 по 30.06.2025 2643,16
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2722,39

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/269-т

«Приложение 10
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/248-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу:

п.Супонево: в/г 4а инв M  116) с календарной разбивкой на 2021-2025 гг.
M пп Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны 
России

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2021по 30.06.2021 2077,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2178,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2178,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2265,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2208,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2314,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2314,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2348,39
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2348,39
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2458,34

Население (тарифы указываются с учетом НД С) *
2 ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны 

России
одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2493,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2614,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2614,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2718,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2650,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2777,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2777,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2818,07
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2818,07
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2950,01

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/269-т

«Приложение 11
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/248-т
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Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу: 
г.Карачев: в/г 14 инв№ 76) с календарной разбивкой на 2021-2025 гг.

M пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны 
России

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2021по 30.06.2021 1936,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2001,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2001,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2081,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2070,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2142,36
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2142,36
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2216,37
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2216,37
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2292,94

Население (тарифы указываются с учетом НД С) *
2 ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны 

России
одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2324,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2402,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2402,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2498,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2485,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2570,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2570,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2659,64
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2659,64
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2751,53

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)».

Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/269-т

«Приложение 12
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/248-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу: 

г.Карачев, 6а: в/г 1 инв № 76) с календарной разбивкой на 2021-2025 гг.

M пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны 
России

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2021по 30.06.2021 1913,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1963,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1963,66
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с 01.07.2022 по 31.12.2022 2042,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2038,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2093,49
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2093,49
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2172,16
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2172,16
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2232,06

Население (тарифы указываются с учетом НД С) *
2 ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2296,00

России руб/Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2356,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2356,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2450,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2445,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2512,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2512,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2606,59
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2606,59
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2678,47

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/269-т

«Приложение 13
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/248-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу: 

 п.Сеща: в/г 1 инв № 397) с календарной разбивкой на 2021-2025 гг._____
M пп Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны одноставочный с 01.01.2021по 30.06.2021 1696,15
1 России руб/Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1787,61

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1787,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1859,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1802,95
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1897,96
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1897,96
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1916,73
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1916,73
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2015,26

Население (тарифы указываются с учетом НД С) *
2 ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2035,38

России руб/Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2145,13
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2145,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2230,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2163,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2277,55
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2277,55
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2300,08
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с 01.01.2025 по 30.06.2025 2300,08
______________________________   с 01.07.2025 по 31.12.2025 2418,31

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

Приложение 6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/269-т

«Приложение 14
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/248-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу: 

п. Ржаница: в/г 1 инв № 246) с календарной разбивкой на 2021-2025 гг.

M пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны 
России

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2021по 30.06.2021 1924,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2031,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2031,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2149,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2044,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2155,89
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2155,89
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2172,18
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2172,18
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2287,72

Население (тарифы указываются с учетом НД С) *
2 ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны 

России
одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2308,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2438,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2438,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2579,56
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2453,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2587,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2587,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2606,62
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2606,62
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2745,26

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

Приложение 7
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/269-т

«Приложение 15
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/248-т

979
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по адресу: 
г.Почеп-2: в/г 1 инв № 169) с календарной разбивкой на 2021-2025 гг.

M пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны 
России

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2021по 30.06.2021 1940,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2003,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2003,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2083,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2066,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2135,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2135,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2203,12
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2203,12
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2276,47

Население (тарифы указываются с учетом НД С) *
2 ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны 

России
одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2328,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2404,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2404,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2500,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2480,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2562,77
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2562,77
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2643,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2643,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2731,76

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

Приложение 8
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/269-т

«Приложение 16
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/248-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (котельная, расположенная по 

адресу:г.Брянск-18: в/ч 42685 в/г 307 инв. № 47) с календарной разбивкой
на 2021-2025 гг.

M пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ФГБУ «ЦЖКУ » Минобороны 
России

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2021по 30.06.2021 1374,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1442,22
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с 01.01.2022 по 30.06.2022 1442,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1499,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1459,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1530,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1530,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1549,60
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1549,60
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1623,20

Население (тарифы указываются с учетом НД С) *
2 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 1648,84

России руб/Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1730,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1730,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1799,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1750,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1836,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1836,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1859,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1859,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1947,84

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

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 № 270: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/82-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (ООО «Домоуправление»)

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021года № 34.
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям ООО «Домоуправление».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год тарифов, 
установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 
гг. производилась в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2018г № 45-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей ООО «Домоуправление» применяется метод индексации 
установленных тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии 151,357 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть 151,357 Гкал,
- потери теплоэнергии 37,839 Гкал,
- полезный отпуск -  113,518 Гкал.
На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 

расходов в сумме -115,89 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  57,33 тыс. руб. во 
втором полугодии -  58,56 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257 рассчитанного исходя из прогноза
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 4,51 тыс. руб.;
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 

111,38 тыс. руб.
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На 2022г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -13,47 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии 
-  6,73 тыс. руб. во втором полугодии 6,74 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Налог для организаций, применяющих УСН с объектом налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов» - 9,47 тыс. руб.;
«Аренда» - в сумме 4,0 тыс. руб., согласно представленному договору 

аренды нежилых помещений.
На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств на приобретение 

энергетических ресурсов расходов в сумме - 161,18 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии - 79,37 тыс. руб. во втором полугодии - 81,81 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 140,89 тыс. руб. для покупки 21,977 тыс. куб. газа по цене 

населения с первого полугодия -  6300,00 руб./куб. м со второго полугодия -  
6521,65 руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива 163,865 кг. у. т. 
/Гкал;

«Электрическая энергия» - 20,29 тыс. руб. для покупки 4,921 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки 4,12 руб. за 1 квтч.

«Прибыль» - 7,02 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
297,56 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 146,95 тыс. руб. и 
во втором 150,61 тыс. руб. при полезном отпуске 113,518 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ООО 
«Домоуправление».

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г.- 2589,02 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.- 2653,49 руб. за Гкал (с НДС).
Рост с 01.07.2022 года -102,49%.
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/82-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/270-т

«Приложение 2
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к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/82-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Домоуправление» 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 «Домоуправление» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2392,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2436,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2436,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2522,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2522,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2589,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2589,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2653,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2638,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2765,27

Население (тарифы указываются с учетом Н[ДС) *
2 ООО «Домоуправление» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2392,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2436,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2436,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2522,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2522,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2589,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2589,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2653,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2638,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2765,27

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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 № 271: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/83-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (ЗАО «Паросиловое хозяйство»)

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
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теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям ЗАО «Паросиловое хозяйство» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский 
район, ул. Чернышевского, д.10.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год тарифов, 
установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 
гг. производилась в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08.05.2018г. № 28-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей ЗАО «Паросиловое хозяйство» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, ул. Чернышевского, д.10 
применяется метод индексации установленных тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии - 44667,675 Гкал;
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- отпуск тепловой энергии в сеть - 44667,675 Гкал;
- потери теплоэнергии - 6301,089 - Гкал;
- полезный отпуск - 38366,586 Гкал.
На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 

расходов в сумме -13425,74 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  6712,89 тыс. 
руб. во втором полугодии -  6712,85 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 8214,22 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 27271,65 руб. и во втором полугодии 27271,65 при численности 25,1 
ед. персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
804,75 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» (общехозяйственные) -  275,99 тыс. руб.;

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 4130,78 тыс. руб.
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 

неподконтрольных расходов в сумме -5085,89 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  2374,51 тыс. руб. во втором полугодии -  2711,38 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 2480,70 тыс. руб. по ставке 30,2% от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия;
«Расходы на водоотведение» - 151,81 тыс. руб. для покупки 8,314 тыс. куб. 

метров сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в 
первом полугодии 2022 года - 17,90 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 
года -18,62 руб. за 1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%;

«Амортизация основных средств» - 127,23 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Расходы на обязательное страхование» - 6,60 тыс. руб.;
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 

2319,55 тыс. руб., в том числе: налог для организаций, применяющих УСНО с 
объектом налогообложения «доходы» - 2308,44 тыс. руб., земельный налог - 0,19 
тыс. руб., транспортный налог- 8,88 тыс. руб., плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду- 2,04 тыс. руб.

На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме - 60125,15 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  29502,04 тыс. руб. во втором полугодии -  30623,11 тыс. 
руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 48791,97 тыс. руб. для покупки 6712,59 тыс. куб. газа по цене 

покупки 4 группы с первого полугодия -  7102,13 руб./куб. м со второго полугодия
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7435,32 руб./куб. м. На 2022 год предлагается принять удельный расход топлива в 
объеме 169,60 кг. ус. топлива;

«Электрическая энергия» - 11189,10 тыс. руб. для покупки 1589,362 тыс. 
кВтч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки по -  7,04 руб. за 1 квтч, с 
учетом индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в 
соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода на технологические цели» 144,08 тыс. руб. для покупки 6,177 тыс. м. 
куб. по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 
2022 года - 22,87 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 23,78 руб., за 1 
куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

«Предпринимательская прибыль» - 639,73 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
79276,51 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 38860,17 тыс. 
руб. и во втором 40416,34 тыс. руб. при полезном отпуске 38366,586 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий долгосрочный период регулирования 2022 год использовались 
прогнозные индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ЗАО 
«Паросиловое хозяйство»:

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. - 2025,73 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. - 2106,85 руб. за Гкал (с НДС).
Рост с 01.07.2022 года -104,00 %.
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/83-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2021 года № 34/271-т 

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2018 года № 36/83-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ЗАО «Паросиловое хозяйство» 

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
ЗАО «Паросиловое хозяйство» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1567,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1597,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1917,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1976,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1976,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2025,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2025,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2106,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1766,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1807,12

Население (тарифы указываются с учетом НЩС) *
2 ЗАО «Паросиловое хозяйство» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1881,25
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1917,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1917,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1976,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1976,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2025,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2025,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2106,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2119,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2168,54

* Налог на добавленную стоимость не взымается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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 № 272: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/84-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области» (МУП Севский «Жилкомхозсервис») 

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении
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Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям МУП Севский «Жилкомхозсервис» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Севск, ул. Кирова, 3 а.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год тарифов, 
установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 
гг. производилась в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 02.08.2018г № 161-т 
при регулировании тарифов на тепловую энергию на период 2019-2023 гг. для 
потребителей МУП Севский «Жилкомхозсервис» применяется метод индексации 
установленных тарифов.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, 
полезный отпуск -122,650 Гкал.

На 2022 г предлагается принять объем финансовых средств операционных 
расходов в сумме -159,82 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии -  77,74 тыс. руб. во 
втором полугодии -  82,08 тыс. руб.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза
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социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 83,56 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 11937,09 руб. и во втором полугодии 11937,09 руб. при численности 1 
ед. персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
76,26 тыс. руб.

На 2022 г. предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -25,49 тыс. руб., в т. ч. в первом полугодии - 
12,74 тыс. руб. во втором полугодии - 12,75 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 25,49 тыс. руб. по ставке 30,50 % от 

фонда заработной платы согласно заявке предприятия.
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  169,94 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии - 83,66 тыс. руб. во втором полугодии - 86,28 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 133,70 тыс. руб. для покупки 18,043 тыс. куб. газа по цене 

покупки 6 группы с первого полугодия -  7240,94 руб./куб. м со второго полугодия 
-  7579,35 руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в объеме 
166,02 кг. у. т/Гкал;

«Вода на технологические цели» - 0,18 тыс. руб. для покупки 0,006 тыс. м. 
куб. для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в 
первом полугодии 2022 года - 30,61 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 
года-31,83 руб. за 1 куб. м с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%;

«Электрическая энергия» - 36,06 тыс. руб. для покупки 3,588 тыс. кВтч по 
уровню напряжения НН и по цене покупки по 10,05 руб. за 1 квтч, с учетом 
индекса роста цен на 2021 год - 106,0%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ.

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
355,25 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 174,14 тыс. руб. и 
во втором 181,11 тыс. руб. при полезном отпуске 122,650 Гкал.

При расчете операционных (подконтрольных) расходов, энергоресурсов на 
последующий период регулирования 2022 год использовались прогнозные 
индексы Минэкономразвития РФ.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для МУП 
Севский «Жилкомхозсервис».

- с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. - 2839,66 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. - 2953,32 руб. за Гкал (с НДС).
Рост с 01.07.2022 года -104,00%.
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/84-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области», 
изложив приложение № 3 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2021 года № 34/272-т 

«Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2018 года № 36/84-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП Севский «Жилкомхозсервис» (котельная по адресу: г. Севск, 
__________ ул. Кирова, д.3а) 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
МУП Севский 
«Жилкомхозсервис»

одноставочный
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2633,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2683,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2683,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2777,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2777,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2839,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2839,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2953,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2942,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3015,57

Население (тарифы указываются с учетом Н[ДС) *
2 МУП Севский 

«Жилкомхозсервис»
одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2633,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2683,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2683,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2777,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2777,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2839,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2839,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2953,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2942,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3015,57

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с абзацем 
первым пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за За -  6 человек
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М.В. Изоськина за Решение принято
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 273: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «АНТА»

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2021года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «АНТА» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, пос. Санаторий 
"Снежка".

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2022 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об
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утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

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 9.12.2021г № 133-т было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2022 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:__________ ____________________

№ п/п Статьи затрат Ед. изм. на 2022 год

1 Подано в сеть Гкал 2101,532
2 Потери тепловой энергии Гкал 105,908

3 % потерь % 5,04
4 Полезный отпуск 

тепловой энергии, всего
Гкал 1995,624

5 - отопление Гкал 860,976
6 - ГВС Гкал 1134,648
7 - ГВС куб. м 30916,850

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 2101,552 Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 105,908 Гкал, рассчитанных в соответствии с Приказом Минэнерго 
России № 325 от 30.12.2008 года «Об утверждении порядка определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя», на основании материальных характеристик тепловых сетей, 
представленных ООО «АНТА».

Следует отметить, что в материалах тарифного дела отсутствуют 
правоустанавливающие документы, подтверждающие балансовую 
принадлежность тепловых сетей ООО «АНТА», схема трубопроводов тепловой 
сети, также расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии по сетям, в соответствии с Приказом Минэнерго России № 325 от 
30.12.2008 года.

На основании анализа экономической обоснованности ООО «АНТА» 
расходов в сфере теплоснабжения на 2022 год, предлагается принять следующие 
финансовые потребности по статьям:

«Вода на технологические цели» - 2,65 тыс. руб. для покупки 0,178 тыс. куб. 
метров холодной воды для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в 
размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 2022 года - 14,60 руб. за 1 куб. м., во 
втором полугодии 2022 года - 15,18 руб., за 1 куб. м., с учетом роста цен с
01.07.2022 года на 104%.

«Топливо» - 1801,06 тыс. руб. для покупки 296,486 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы с первого полугодия -  5935,56 
руб./куб. м со второго полугодия 6213,77 руб./куб. м. На 2022 год предлагается 
принять удельный расход топлива в объеме 159,22 кг. ус. топлива; согласно
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предоставленных режимных карт котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ 
куб. м.

«Электрическая энергия» - 586,82 тыс. руб., при плановом расходе 
электроэнергии -  87,847 тыс. кВтч. и по цене покупки по -  6,68 руб. за 1 квтч, с 
учетом индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в 
соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ.

Следует отметить что, ООО «АНТА» представлено недостаточно 
обоснований для принятия заявленного объема потребления электрической 
энергии, так как, представленный прибор учета не определяет потребленную 
электрическую энергию, поступающую на котельную, также отсутствует 
однолинейная схема подключения электроприемников после границы балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности на стороне ООО «АНТА».

Представленный организацией плановый расчет потребления электрической 
энергии по установленному оборудованию не корректен, часы работы превышают 
годовые значения.

«Оплата труда» - 165,21 тыс. руб. согласно штатного расписания и 
фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 13200,00 руб. и во втором полугодии 13200,00 при численности 1,04 
ед. персонала;

«Отчисления на социальные нужды» - 49,90 тыс. руб. по ставке 30,2% от 
фонда заработной платы согласно заявке предприятия;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
121,88 тыс. руб., в том числе по договору № 889/2021 о техническом 
обслуживании сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования от
01.07.2021 года, заключенному с АО «Газпром газораспределения Брянск» на 
106,86 тыс. руб., договору № 53/21 на обслуживание опасного производственного 
объекта от 07.05.2021 года, заключенному с ООО «Центр спасателей» на 15,02 
тыс. руб.

«Предпринимательская прибыль» - 46,32 тыс. рублей с учетом налога на 
прибыль.

С учетом указанных корректировок заявленных организацией расходов 
общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство и передачу тепловой 
энергии предлагается принять в сумме 2773,84 тыс. руб. по календарной разбивке 
в первом полугодии 1347,18 тыс. руб. и во втором полугодии -  1426,66 тыс. руб. 
при полезном отпуске 1995,624 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ, 
предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО 
«АНТА» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский 
район, п. Санаторий "Снежка" на 2022 год, в следующем размере:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. - 1350,13 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. - 1429,79 руб. за Гкал (без НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
отпускаемую котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский 
район, пос. Санаторий «Снежка», для потребителей ООО «АНТА» на 2022 год 
согласно приложениям 1.1-1.2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/273-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «АНТА» (котельная, расположенная по адресу: Брянская область, Брянский

район, пос. Санаторий «Снежка»)
______________на период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года_____________

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)
Острый и 

редуцированный 
пар

Отборный пар давлением
от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1350,13

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1620,16

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 1.2.
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/273-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «АНТА» (котельная, расположенная по адресу: Брянская область, Брянский

район, пос. Санаторий «Снежка»)
______________ на период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года_____________

№
п/п Вид тарифа Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность)
Острый и 

редуцированный 
пар

Отборный пар давлением
от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. одноставочный
руб./Гкал 1429,79

Население (тарис эы указываются с учетом НДС) *

2. одноставочный
руб./Гкал 1715,75

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
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вторая).

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 № 274: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/253-т «О тарифах на тепловую энергию(мощность), поставляемую 
потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 
года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский 
район, ул. Костычева, д. 66А.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год, установленных 
методом индексации установленных тарифов на период 2021-2025 гг. 
производилась в соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:
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1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- выработка тепловой энергии - 5111,253 Г кал,
- отпуск тепловой энергии в сеть - 5111,253 Гкал,
- объем полезного отпуска -  5111,253 Гкал.
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области 14.05.2020 № 42-т при 

регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ТСЖ «Комплекс «Славянский».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
и с учетом применения предприятием упрощенной системы налогообложения, 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

операционные (подконтрольные) расходы в размере 1205,84 тыс. руб., в том 
числе 588,50 тыс. руб. -  в первом полугодии и 617,34 тыс. руб. -  во втором 
полугодии.

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Оплата труда» - 396,62 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 16525,83 рублей и во втором полугодии 16525,83 рублей при 
численности 2ед. персонала;

«Химреагенты» - 9,97 тыс. руб.;
«Материалы на ремонт» - 45,69 тыс. руб.;
«На текущее содержание и техническое обслуживание» - 7,33 тыс. руб.;
«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» - 743,07 

тыс. руб.;
«Расходы на обучение персонала» -  3,16 тыс. руб.
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 

приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме 4508,63 тыс. руб., в т. ч. 
в первом полугодии -  2212,40 тыс. руб. во втором полугодии - 2296,23 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 4024,25 тыс. руб. для покупки 618,779 тыс. куб. газа по цене 

покупки 6, 8 группам -  6387,29 руб./куб. м, со второго полугодия 6619,77 
руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в объеме 152,89 кг. ус. 
топлива;
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«Электрическая энергия» - 441,23 тыс. рублей для объема покупки 
электрической энергии в размере 147,322 тыс. кВтч по цене с первого полугодия - 
2,92 руб. за 1 кВтч и со второго полугодия -  3,07 руб. за 1 кВтч по уровню 
напряжения СН2;

«Вода на технологические цели» - 43,15 тыс. руб. для покупки 1,85 тыс. куб. 
метров холодной воды для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в 
размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 2022 года 22,87 руб. за 1 куб. м., во 
втором полугодии 2022 года 23,78 руб., за 1 куб. м., с учетом роста цен с
01.07.2022 года на 104%, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  495,10 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -247,23 тыс. руб. во втором полугодии - 247,87 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды» - 119,78 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, принятой в расчет;

«Амортизация основных средств» - 331,61 тыс. руб. согласно данным 
бухгалтерской отчетности;

«Страхование имущества» - 9,90 тыс. руб.;
«Расходы на водоотведение» - 33,78 тыс. руб. для покупки 1,85 тыс. куб. м. 

сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в первом 
полугодии 2022 года - 17,90 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 
18,62 руб. за 1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

«Аренда земли» - 0,03 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 

(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 6209,57 
тыс. руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 3048,12 тыс. руб. и во 
втором 3161,45 тыс. руб. при полезном отпуске 5111,253 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1192,71 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1237,06 руб. за Гкал (с НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года№ 31/253-т «О тарифах на 
тепловую энергию(мощность), поставляемую потребителям ТСЖ «Комплекс 
«Славянский», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2021 года № 34/274-т 

«Приложение 2
к приказу управления государственного
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регулирования тарифов Брянской 
области
от 18 декабря 2020 года № 31/253-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский» 
________ с календарной разбивкой на 2021-2025 гг._________

N° пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ТСЖ «Комплекс «Славянский» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2021по 30.06.2021 1158,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1192,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1192,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1237,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1229,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1266,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1266,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1305,81
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1305,81
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1345,18

Население (тарифы указываются с учетом НД С) *
2 ТСЖ «Комплекс «Славянский» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1158,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1192,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1192,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1237,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1229,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1266,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1266,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1305,81
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1305,81
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1345,18

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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 № 275: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/105-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Брянскавтодор».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
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теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, а также в целях корректировки долгосрочного 
тарифа на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям АО «Брянскавтодор» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д.76.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год тарифов, 
установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 
гг. производилась в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года № 62 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления АО «Брянскавтодор».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для АО «Брянскавтодор».

Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на основании 
следующих показателей согласно представленным обосновывающим материалам:

- выработка тепловой энергии -  1781,093 Гкал,
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1781,093 Гкал,
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- объем технологических потерь при передаче по сетям -  153,723 Гкал,
- полезный отпуск -  1627,37 Гкал.
На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 

операционных (подконтрольных) расходов в сумме -  1076,16 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии -  522,83 тыс. руб., во втором полугодии -  553,33 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 

расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,03257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 27,90 тыс. руб.;
«Оплата труда» - 568,82 тыс. руб., согласно штатного расписания и 

фактических расходов на оплату труда. Средняя заработная плата учтена в первом 
полугодии 23217,25 руб. и во втором полугодии 23217,25 руб. при численности 
3,5 человека;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
479,44 тыс. руб.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  2052,27 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  1008,93 тыс. руб., во втором полугодии -  1043,34 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1495,56 тыс. руб. для покупки 246,197 тыс. н. куб. газа по цене 
покупки 5 группы с первого полугодия -  5935,56 руб./куб. м, со второго 
полугодия -  6213,77 руб./куб. м. с удельным расходом топлива в объеме 156,00 кг. 
у. т./ Гкал;

«Электрическая энергия» - 548,33 руб. для покупки 80,700 тыс. кВтч по 
уровню напряжения СН2 по цене покупки по -  6,79 руб. за 1 квтч;

«Вода на технологические цели» - 8,38 тыс. руб. для покупки 0,431 тыс. м. 
куб. для нужд отопления, по тарифу на холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в 
первом полугодии 2022 года -19,06 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 
года-19,82 руб. за 1 куб. м., с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  225,47 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  112,67 тыс. руб. во втором полугодии -  112,80 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 175,76 тыс. руб. по ставке 30,90 % от 

фонда заработной платы;
«Амортизация» - 26,96 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 

стоимости и срока полезного использования;
«Расходы на водоотведение» - 6,77 тыс. руб. для покупки 0,431 тыс. куб. 

метров сточной воды для нужд отопления, по тарифам на услуги водоотведения в 
первом полугодии 2022 года - 15,41 руб. за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 
года -16,03 руб. за 1 куб. м. с учетом роста цен с 01.07.2022 года на 104%;
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«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
6,08 тыс. руб., в том числе: земельный налог-5,58 тыс. руб., налог на имущество 
организаций - 0,50 тыс. руб.;

«Расходы на обязательное страхование» - 9,9 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 3353,90 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
1644,43 тыс. руб. и во втором 1709,47 тыс. руб. при полезном отпуске 1627,37 
Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. - 2020,97 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. - 2100,90 руб. за Гкал (без НДС).
Рост с 01.07.2022 года -103,96%.
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/105-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «Брянскавтодор», 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2021 года № 34/275-т 

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2018 года № 36/105-т 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «Брянскавтодор» с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

M пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
АО «Брянскавтодор» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1842,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1877,91
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1877,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1943,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1943,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2020,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2020,97
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с 01.07.2022 по 31.12.2022 2100,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2069,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2119,56

Население (тарифы указываются с учетом НЩС) *
2 АО «Брянскавтодор» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2211,46

руб/Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2253,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2253,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2332,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2332,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2425,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2425,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2521,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2483,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2543,47

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)».

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 № 276: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/97-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Стройсервис».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, а также в целях корректировки долгосрочного 
тарифа на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по корректировке тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям АО «Стройсервис» от котельной,
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расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Транспортная, д. 9.
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2022 год тарифов, 
установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2G23 
гг. производилась в соответствии с нормативными и методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года № 54 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления АО «Стройсервис».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для АО «Стройсервис».

Управлением предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей согласно представленным обосновывающим 
материалам: выработка тепловой энергии -  15389,242 Гкал; отпуск тепловой 
энергии в сеть -  15389,242 Гкал; объем технологических потерь при передаче по 
сетям -  42G,G94 Гкал, полезный отпуск -  14969,148 Гкал.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
операционных (подконтрольных) расходов в сумме -11188,62 тыс. руб., в т. ч. в 
первом полугодии - 5353,47 тыс. руб., во втором полугодии - 5835,15 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

При корректировке базового уровня операционных (подконтрольных) 
расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из принятых плановых 
расходов на 2021 год, с применением коэффициента индексации операционных 
(подконтрольных) расходов - 1,G3257, рассчитанного исходя из прогноза 
социально-экономического развития на 2022 г. и согласно методическим 
указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 3594,76 тыс. руб.;
«Оплата труда» - 67G7,98 тыс. руб. Средняя заработная плата учтена в 

первом полугодии 31G55,48 рублей и во втором полугодии 31G55,48 рублей при 
численности 18 ед. персонала;
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«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
840,16 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 45,72тыс. руб.

На 2022 г. предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  16081,60 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  7889,94 тыс. руб., во втором полугодии -  8191,66 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 13092,72 тыс. руб. для покупки 2161,489 тыс. куб. газа по цене 
покупки 4 группы с первого полугодия -  5918,44 руб./куб. м, со второго 
полугодия 6196,10 руб./куб. м. с утвержденным удельным расходом топлива в 
объеме 158,513 кг. у. т./ Гкал;

«Электрическая энергия» - 2904,71 руб. для покупки 453,786 тыс. кВтч по 
уровню напряжения ВН по цене покупки по -  6,40 руб. за 1 квтч, с учетом 
индекса роста цен на 2021 год - 105,6%, на 2022 год - 104,7% в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития РФ;

«Вода» - 84,17 тыс. руб. для покупки 4,330 тыс. куб. м. по тарифу на 
холодную воду в размере за 1 куб. м. -  в первом полугодии 2022 года - 19,06 руб. 
за 1 куб. м., во втором полугодии 2022 года - 19,82 руб., за 1 куб. м. с учетом 
роста цен с 01.07.2022 года на 104%.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  2333,12 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  1166,56 тыс. руб. во втором полугодии -  1166,56 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 2113,02 тыс. руб. по ставке 31,50 % 
от фонда заработной платы;

«Амортизация» - 39,72 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования, при заявленной 2840,24 тыс. рублей.

Предлагаемая плановая амортизация на 2022 год, связанная с 
модернизацией объекта теплоснабжения не включена в расчет тарифа, в виду 
отсутствия утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в 
соответствии с постановлением Правительства Р.Ф. от 5 мая 2014 г. № 410 «О 
порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 
также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике)».

«Налоги и сборы» - 176,42 тыс. руб. в том числе: расходы на уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей -  15,45 тыс. руб., в т. ч.: налог 
на имущество - 8,48 тыс. руб., земельный налог - 6,97 тыс. руб., налог на прибыль 
-  160,97 тыс. руб.

«Расходы на обязательное страхование» - 3,96 тыс. руб.
«Валовая прибыль» - 804,86 тыс. руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 30408,20 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии
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14863,54 тыс. руб. и во втором 15544,66 тыс. руб. при полезном отпуске 14969,148 
Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО 
«Стройсервис»:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. 1985,89 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. 2076,89 руб. за Гкал (без НДС).

Рост с 01.07.2022 года - 104,58 %.
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/97-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» АО «Стройсервис», 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/276-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/97-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «Стройсервис» 

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
АО «Стройсервис» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1872,22
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1884,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1884,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1938,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1938,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1985,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1985,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2076,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2098,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2126,05

Население (тарифы указываются с учетом НЩС) *
2 АО «Стройсервис» одноставочный

руб/Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2246,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2261,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2261,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2325,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2325,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2383,07
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*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

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 № 277: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/106-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям УМВД России по Брянской области»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления,

что в
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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 № 278: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
АО «РЭУ»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
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водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения на 
2022 год, оказываемые потребителям АО «РЭУ» в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

С 01.01.2022г. 
по30.06.2022г.

С 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск АО «РЭУ»
потребители 22,87 23,58

МУП «Брянский 
горводоканал»

население 22,87 23,58
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Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «РЭУ», производимую собственными котельными:

руб./Г кал

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

г. Брянск АО «РЭУ»
потребители 2380,35 2518,43

население 2380,35 2518,43

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 (с 01.01.2022 года -  0,0375 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года - 0,0375 Гкал/м3), стоимость 1 куб. метра горячей воды
на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующих размеррах:

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022г. 
по 30.06.2022г.

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г.

г. Брянск АО «РЭУ»
потребители 112,13 118,02

население 112,13 118,02

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:_______________________________________________________

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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 52,030 26,015 26,015

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
52,030 26,015 26,015

в том числе
население 52,030 26,015 26,015
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 52,030 26,015 26,015
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина) 0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№ п/п Показатель Предложение органа регулирования 
на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности 5,99 2,92 3,07

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб. 1,21 0,59 0,61

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 22,87 23,58
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3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,87 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м. х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе: 52,030 26,015 26,015

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м. 52,030 26,015 26,015

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. 4,78 2,32 2,46

5.1 Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 2380,35 2518,43
5.2 Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал 1,951 0,976 0,976

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.* х 0,0375 0,0375

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 112,13 118,02
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды пс 

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 проведения 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 теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д. 23 а, для 
потребителей АО «РЭУ».

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/278-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

Наименование предприятия
Категория

потребителей

Период действия тарифа*
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г.

Тариф 
на горячую 

воду
(руб.

куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на епловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1 АО «РЭУ» по котельной, 
расположенной по адресу: 

г. Брянск, ул. Олега 
Кошевого, д. 23а

Потребители 112,13 22,87 2380,35

Население 112,13 22,87 2380,35
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*Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 
пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/278-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

Наименование предприятия
Категория

потребителей

Период действия тарифа*
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 АО «РЭУ» по котельной, 

расположенной по адресу: 
г. Брянск, ул. Олега 
Кошевого, д. 23а

Потребители 118,02 23,58 2518,43

Население 118,02 23,58 2518,43

*Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 
пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 № 279: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/88-гвс «О тарифах на горячую воду» (Вагонное ремонтное депо 
Брянск-Льговский - обособленное структурное подразделение акционерного 
общества «Вагонная ремонтная компания -1»)

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного
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регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 год, 
оказываемые потребителям Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - 
обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания -1» в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
Поставщиком холодной воды является Брянский ТУ Московской дирекции 

по ТВС филиала ЦТДВ ОАО «РЖД».
руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022г. 
по30.06.2022г

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г. Поставщик ресурса
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Вагонное
ремонтное депо 
Брянск-
Льговский -

потребители
б/НДС 19,33 20,06

обособленное Брянский ТУ
г. Брянск структурное

подразделение
акционерного
общества
«Вагонная
ремонтная
компания -1»

население 
с НДС 23,20 24,07

Московской дирекции 
по ТВС филиала ЦТДВ 
ОАО «РЖД»

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский - обособленное структурное 
подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1», 
производимую собственными котельными:

руб./Гкал

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

г. Брянск

Вагонное ремонтное 
депо Брянск- 
Льговский - 
обособленное 
структурное 
подразделение 
акционерного 
общества «Вагонная 
ремонтная компания 
-1»

потребители б/НДС 1721,93 1758,21

население 
с НДС 2066,32 2109,85

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м. холодной воды для

-5

потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2022 года -  0,0413 Гкал/ м , с
01.07.2022 года -  0,0413 Гкал/ м3), стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2022 
год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:____________________

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей

с 01.01.2022г. 
по 30.06.2022г.

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г.

г. Брянск

Вагонное ремонтное 
депо Брянск- 
Льговский - 
обособленное 
структурное 
подразделение 
акционерного 
общества «Вагонная 
ремонтная 
компания -1»

потребители б/НДС 90,45 92,67

население 
с НДС 108,54 111,20

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год________________________________________________________

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

35680,847 17840,424 17840,424
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1.1. Объем реализации ГВС потребителям 8383,120 4191,560 4191,560
в том числе
население 7100,000 3550,000 3550,000

бюджет 383,000 191,500 191,500
организации перепродавцы 0,000

прочие потребители 900,120 450,060 450,060
1.2. Собственное потребление горячей воды 27297,727 13648,864 13648,864
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 35680,847 17840,424 17840,424
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности
3266,93 1613,59 1653,34

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб.

702,73 344,86 357,88

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе

х 19,33 20,06

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 19,33 20,06
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе:

35680,847 17840,424 17840,424

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

35680,847 17840,424 17840,424

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.

2564,20 1268,73 1295,47

5.1. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1721,93 1758,21
5.2.. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
1473,619 736,809 736,809

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

х 0,0413 0,0413

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 90,45 92,67

*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2021 года № 34/279-гвс

«Приложение 2
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к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/88-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей

№ Наименова Наименовани Категория Период Тариф Компонент Компонен
п/п ние МО е организации потребителе действия на на т

й тарифа горячую 
воду 
(руб. 
куб. м.)

холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

на
тепловую 
энергию, 
(руб. Гкал)

1 город
Брянск

Вагонное
ремонтное

Потребител 
и (без НДС)

с 1 января по 30 
июня 2019 г. 82,41 17,46 1603,95

депо Брянск- 
Льговский -

с 1 июля по 31 
декабря 2019 г. 83,92 17,73 1634,43

обособленное
структурное

с 1 января по 30 
июня 2020 г. 83,92 17,73 1634,43

подразделени
е

с 1 июля по 31 
декабря 2020 г. 86,29 18,52 1673,43

акционерного
общества

с 1 января по 30 
июня 2021 г. 86,29 18,52 1673,43

«Вагонная
ремонтная

с 1 июля по 31 
декабря 2021 г. 90,45 19,33 1721,93

компания -1» с 1 января по 30 
июня 2022 г. 90,45 19,33 1721,93

с 1 июля по 31 
декабря 2022 г. 92,67 20,06 1758,21

с 1 января по 30 
июня 2023 г. 93,29 19,95 1810,83

с 1 июля по 31 
декабря 2023 г. 95,84 20,75 1854,13

Население 
(с НДС) *

с 1 января по 30 
июня 2019 г. 98,89 20,95 1924,74

с 1 июля по 31 
декабря 2019 г. 100,70 21,28 1961,32

с 1 января по 30 
июня 2020 г. 100,70 21,28 1961,32

с 1 июля по 31 
декабря 2020 г. 103,55 22,22 2008,12

с 1 января по 30 
июня 2021 г. 103,55 22,22 2008,12

с 1 июля по 31 
декабря 2021 г. 108,54 23,20 2066,32

с 1 января по 30 
июня 2022 г. 108,54 23,20 2066,32

с 1 июля по 31 
декабря 2022 г. 111,20 24,07 2109,85

с 1 января по 30 
июня 2023 г. 111,95 23,94 2173,00

с 1 июля по 31 
декабря 2023 г. 115,01 24,90 2224,96

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

Голосовали:

Член Правления_______ Результат голосования_____ Решение Правления
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С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 280: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/89-гвс «О тарифах на горячую воду» (Филиал ПАО "Россети Центр -  
«Брянскэнерго»)

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 год, 
оказываемые потребителям филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» 
котельной в п. Навля Брянской области в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";
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- 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 соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022г. 
по 30.06.2022г.

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г. Поставщик ресурса

Пгт. Навля

филиал ПАО 
«Россети 
Центр» - 

«Брянскэнерго» 
котельная пгт.

Навля, ул. 
Мичурина, д. 

53

потребители
б/НДС 22,8G 24,G2

МУП «Навлинский 
районный 

водоканал»население с 
НДС 22,8G 24,G2

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго», производимую собственными
котельными:

руб./Гкал

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. по 

30.06.2022г.
С 01.07.2022г.по 

31.12^22^

Пгт. Навля

филиал ПАО 
«Россети 
Центр» - 

«Брянскэнерго» 
котельная пгт.

Навля, ул. 
Мичурина, д. 53

потребители б/НДС 275б,7б 291б,б5

население с НДС 33G8,11 3499,98

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 (с 01.01.2022 года -  0,0543

-5

Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0543 Гкал/м ), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой сложилась в следующих размерах:__________

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

Пгт. Навля

филиал ПАО 
«Россети Центр» 
- «Брянскэнерго» 

котельная пгт.
Навля, ул. 

Мичурина, д. 53

потребители б/НДС 1б8,б9 178,39

население с НДС 2G2,43 214,G7

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной

lGl7
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2G21



программы на 2022 год:
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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 907,200 453,600 453,600

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
907,200 453,600 453,600в том числе

население 907,200 453,600 453,600
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 907,200 453,600 453,600
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина) 0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности 188,92 91,82 97,10

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб. 21,24 10,34 10,90

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 22,80 24,02

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. 
м. х 22,80 24,02

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м. х

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе: 907,200 453,600 453,600

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м. 907,200 453,600 453,600

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. 167,69 81,48 86,21

5.1 Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 3308,11 3499,98
5.2 Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал 49,261 24,630 24,630

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

х 0,0543 0,0543

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 202,43 214,07
*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.
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Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/89-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/280-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/89-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наимено Наименование Категория Период Тариф Компонент Компонент
п/п вание организации потребителей действия на на на

МО тарифа горячую 
воду 

(руб. куб. 
м.)

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1 Поселок филиал ПАО Потребители с 1 января по 156,17 20,98 2553,29Навля «Россети (без НДС) 30 июня 2019 г.
Центр» - 

«Брянскэнерго
с 1 июля по 31 
декабря 2019 г. 158,24 21,28 2587,65

» котельная пгт 
Навля, ул.

с 1 января по 
30 июня 2020 г. 158,24 21,28 2587,65

Мичурина, д.53 с 1 июля по 31 
декабря 2020 г. 163,78 21,96 2679,29

с 1 января по 
30 июня 2021 г. 163,78 21,96 2679,29

с 1 июля по 31 
декабря 2021 г. 168,69 22,80 2756,76

с 1 января по 
30 июня 2022 г. 168,69 22,80 2756,76

с 1 июля по 31 
декабря 2022 г. 178,39 24,02 2916,65

с 1 января по 
30 июня 2023 г. 176,55 23,94 2883,94

с 1 июля по 31 
декабря 2023 г. 180,13 24,90 2935,17

Население (с 
НДС) *

с 1 января по 
30 июня 2019 г. 187,40 20,98 3063,95

с 1 июля по 31 
декабря 2019 г. 189,89 21,28 3105,18

с 1 января по 
30 июня 2020 г. 189,89 21,28 3105,18

с 1 июля по 31 196,54 21,96 3215,15
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декабря 2020 г.
с 1 января по 
30 июня 2021 г. 196,54 21,96 3215,15

с 1 июля по 31 
декабря 2021 г. 202,43 22,80 3308,11

с 1 января по 
30 июня 2022 г. 202,43 22,80 3308,11

с 1 июля по 31 
декабря 2022 г. 214,07 24,02 3499,98

с 1 января по 
30 июня 2023 г. 211,86 23,94 3460,73

с 1 июля по 31 
декабря 2023 г. 216,16 24,90 3522,20

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 № 281: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/260-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 год, 
оказываемые потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в закрытой 
системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):
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- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

- и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду на 2022 год приведен в таблице:
руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022г. 
по30.06.2022г.

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г. Поставщик ресурса

п. Супонево
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны 
России (в/г № 
4а инв. № 116)

потребители 20,43 21,19 ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

Россиинаселение 24,52 25,43

п. Сеща

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России (в/г № 1 
инв. № 397)

потребители 15,49 16,02 ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

Россиинаселение 18,59 19,22

Карачевский район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России 
(г.Карачев,6а 

в/г № 1 инв. № 
76)

потребители 24,05 24,96
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны 
Россиинаселение 28,86 29,95

Ржаницкое СП

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России 
(г.Брянск-18 в/ч 
42685 в/г № 307 

инв.№ 47)

потребители 14,51 15,09
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны 
Россиинаселение 17,41 18,11
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Компонент на тепловую энергию на 2022 год равен тарифам на тепловую 
энергию для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, производимую собственными
котельными:

руб./Гкал

Наименован 
ие МО

Наименовали 
е организации Категория потребителей с 01.01.2022г. по 

30.06.2022г.
с 01.07.2022г.по 

31.12.2022г.

п. Супонево

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России (в/г № 4а 
инв. № 116)

потребители 2178,66 2265,81

население 2614,39 2718,97

п. Сеща

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России (в/г № 1 
инв. № 397)

потребители 1787,61 1859,11

население 2145,13 2230,93

Карачевский район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России 
(г.Карачев,6а в/г 
№ 1 инв. № 76)

потребители 1963,66 2042,20

население 2356,39 2450,64

Ржаницкое СП

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России (г.Брянск- 
18 в/ч 42685 в/г № 

307 инв.№47)

потребители 1442,22 1499,91

население 1730,66 1799,89

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 на 2022 год:___________________

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей С 01.01 2022г. по 

30.06.2022г.
с 01.07.2022г.по 

31.12.2022г.

п. Супонево

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России (в/г M 4а 
инв. M 116)

потребители 0,0436 0,0441

население 0,0436 0,0441

п. Сеща

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России (в/г M 1 
инв. M 397)

потребители 0,0351 0,0355

население 0,0351 0,0355

Карачевский район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России 
(г.Карачев,6а в/г M 

1 инв. M 76)

потребители 0,0332 0,0336

население 0,0332 0,0336

Ржаницкое СП

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России (г.Брянск- 
18 в/ч 42685 в/г M 

307 инв№47)

потребители 0,0260 0,0263

население 0,0260 0,0263

Стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2022 год с календарной разбивкой 
составит в следующих размерах:
_____________________________________________________________________________________руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. по 

30.06.2022г.
с 01.07.2022г. по 

31.12.2022г.

п. Супонево

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России (в/г M 4а 
инв. M 116)

потребители 115,42 121,11

население 138,50 145,33
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п. Сеща

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России (в/г № 1 
инв. № 397)

потребители 78,28 82,02

население 93,94 98,42

Карачевский район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России 
(г.Карачев,6а в/г 
№ 1 инв. № 76)

потребители 89,22 93,58

население 107,06 112,30

Ржаницкое СП

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 

России (г.Брянск- 
18 в/ч 42685 в/г 

№ 307 инв.№47)

потребители 52,03 54,54

население 62,44 65,45

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:

Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год (ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России (в/г № 4а инв. № 116)
№
п/п Наименование

Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе 2796,000 1398,000 1398,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
2376,000 1188,000 1188,000в том числе

население 2376,000 1188,000 1188,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 420,000 210,000 210,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина) (куб. м.) 2796,000 1398,000 1398,000

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год)

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности 330,67 161,36 169,31

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб. 58,18 28,56 29,62

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 20,43 21,19

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м. х 20,43 21,19

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе: 2796,000 1398,000 1398,000

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. 2796,000 1398,000 1398,000
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5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс. руб. 272,49 132,80 139,69

5.1. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 2178,66 2265,81
5.2. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал 122,605 60,953 61,652

6.. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.* х 0,0436 0,0441

7.. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 115,42 121,11
*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.

Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год (ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (в/г № 1 инв. № 397)

№
п/п Наименование

Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе 78900,621 39450,311 39450,311

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
65333,390 32666,695 32666,695в том числе

население 62306,599 31153,300 31153,300
бюджет 3007,720 1503,860 1503,860
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 19,071 9,5 36 9,5 36

1.2. Собственное потребление горячей воды 13567,231 6783,616 6783,616
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина) (куб. м.) 78900,621 39450,311 39450,311

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2022 год

№
п/п Показатель

Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности 6322,05 3086,40 3235,65

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб. 1243,08 611,09 631,99

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 15,49 16,02

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м. х 15,49 16,02

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе: 78900,621 39450,311 39450,311

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. 78900,621 39450,311 39450,311

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс. руб. 5078,97 2475,31 2603,66
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5.1 Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1787,61 1859,11
5.2. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал 2785,19 1384,706 1400,486

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.* х 0,0351 0,0355

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 78,28 82,02
*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.

Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год (ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (г. Карачев,6а в/г № 1 инв. № 76)

№
п/п Наименование

Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе 1260,726 630,363 630,363

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
1203,726 601,863 601,863в том числе

население 1203,726 601,863 601,863
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 57,000 28,500 28,500
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина) (куб. м.) 1260,726 630,363 630,363

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год)

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности 115,24 56,26 58,99

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб. 30,89 15,16 15,73

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 24,05 24,96

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м. (ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (г.Карачев,6а в/г № 1 инв. № 
76))

х 24,05 24,96

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе: 1260,726 630,363 630,363

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. 1260,726 630,363 630,363

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс. руб. 84,35 41,10 43,25
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5.1 Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1963,66 2042,20
5.2. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал 42,11 20,928 21,180

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.* х 0,0332 0,0336

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 89,22 93,58
*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.

Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год (ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России (г.Брянск-18 в/ч 42685 в/г № 307 инв .№47)
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе 53128,560 26564,280 26564,280

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
50788,560 25394,280 25394,280в том числе

население 49450,560 24725,280 24725,280
бюджет 0,000 0,000 0,000
организации перепродавцы 1216,000 608,000 608,000
прочие потребители 122,000 61,000 61,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 2340,000 1170,000 1170,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина) (куб. м.) 53128,560 26564,280 26564,280

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год)

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности 2830,30 1381,55 1448,75

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб. 786,30 385,45 400,85

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 14,51 15,09

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. 
м. х

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м. х 14,51 15,09

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе: 53128,560 26564,280 26564,280

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. 53128,560 26564,280 26564,280

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 
энергии, тыс. руб. 2044,00 996,10 1047,90

5.1 Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1442,22 1499,91
5.2. Объем тепловой энергии на производство горячей 1389,312 690,671 698,641
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воды, Гкал
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 

на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.* х 0,0260 0,0263

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 52,03 54,54
*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/260-гвс «О тарифах на 
горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России», изложив приложения № 5, 6, 7, 8 к приказу в новой редакции согласно 
приложений 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/281-гвс

«Приложение 5
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/260-гвс

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. Гкал)

1 п. Супонево ФГБУ
«ЦЖКУ»

Минобороны

Потребители 
(без НДС)

с 1 января 
по 30 июня 
2021 г.

109,93 19,55 2077,67

России (в/г № 
4а инв. № 

116)

с 1 июля по 
31 декабря 
2021 г.

115,42 20,43 2178,66

с 1 января 
по 30 июня 
2022 г.

115,42 20,43 2178,66

с 1 июля по 
31 декабря 
2022 г.

121,11 21,19 2265,81

с 1 января 
по 30 июня 
2023 г.

117,55 21,25 2208,61

с 1 июля по 
31 декабря 123,00 22,10 2314,17
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2023 г.
с 1 января 
по 30 июня 
2024 г.

123,00 22,10 2314,17

с 1 июля по 
31 декабря 
2024 г.

125,37 22,98 2348,39

с 1 января 
по 30 июня 
2025 г.

125,37 22,98 2348,39

с 1 июля по 
31 декабря 
2025 г.

131,08 23,90 2458,34

Население (с 
НДС) *

с 1 января 
по 30 июня 
2021 г.

131,92 23,46 2493,20

с 1 июля по 
31 декабря 
2021 г.

138,50 24,52 2614,39

с 1 января 
по 30 июня 
2022 г.

138,50 24,52 2614,39

с 1 июля по 
31 декабря 
2022 г.

145,33 25,43 2718,97

с 1 января 
по 30 июня 
2023 г.

141,06 25,50 2650,33

с 1 июля по 
31 декабря 
2023 г.

147,60 26,52 2777,00

с 1 января 
по 30 июня 
2024 г.

147,60 26,52 2777,00

с 1 июля по 
31 декабря 
2024 г.

150,44 27,58 2818,07

с 1 января 
по 30 июня 
2025 г.

150,44 27,58 2818,07

с 1 июля по 
31 декабря 
2025 г.

157,30 28,68 2950,01

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/281-гвс

«Приложение 6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/260-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1028
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117426;fld=134;dst=100467


№
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. Гкал)

1 Карачевский
район

ФГБУ
«ЦЖКУ»

Минобороны

Потребители 
(без НДС)

с 1 января 
по 30 июня 
2021 г.

85,04 23,43 1913,33

России 
(г.Карачев, 6а 
в/г № 1 инв.

с 1 июля по 
31 декабря 
2021 г.

89,22 24,05 1963,66

№ 76) с 1 января 
по 30 июня 
2022 г.

89,22 24,05 1963,66

с 1 июля по 
31 декабря 
2022 г.

93,58 24,96 2042,20

с 1 января 
по 30 июня 
2023 г.

92,65 24,78 2038,04

с 1 июля по 
31 декабря 
2023 г.

95,48 25,77 2093,49

с 1 января 
по 30 июня 
2024 г.

95,48 25,77 2093,49

с 1 июля по 
31 декабря 
2024 г.

99,13 26,80 2172,16

с 1 января 
по 30 июня 
2025 г.

99,13 26,80 2172,16

с 1 июля по 
31 декабря 
2025 г.

102,20 27,87 2232,06

Население (с 
НДС) *

с 1 января 
по 30 июня 
2021 г.

102,05 28,60 2296,00

с 1 июля по 
31 декабря 
2021 г.

107,06 28,86 2356,39

с 1 января 
по 30 июня 
2022 г.

107,06 28,86 2356,39

с 1 июля по 
31 декабря 
2022 г.

112,30 29,95 2450,64

с 1 января 
по 30 июня 
2023 г.

111,18 29,74 2445,65

с 1 июля по 
31 декабря 
2023 г.

114,58 30,92 2512,19

с 1 января 
по 30 июня 
2024 г.

114,58 30,92 2512,19

с 1 июля по 118,96 32,16 2606,59
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31 декабря 
2024 г.
с 1 января 
по 30 июня 
2025 г.

118,96 32,16 2606,59

с 1 июля по 
31 декабря 
2025 г.

122,64 33,44 2678,47

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/281-гвс

«Приложение 7
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/260-гвс

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. Гкал)

1 п. Сеща ФГБУ
«ЦЖКУ»

Минобороны

Потребители 
(без НДС)

с 1 января 
по 30 июня 
2021 г.

74,35 14,82 1696,15

России (в/г № 
1 инв. № 397)

с 1 июля по 
31 декабря 
2021 г.

78,28 15,49 1787,61

с 1 января 
по 30 июня 
2022 г.

78,28 15,49 1787,61

с 1 июля по 
31 декабря 
2022 г.

82,02 16,02 1859,11

с 1 января 
по 30 июня 
2023 г.

79,41 15,41 1802,95

с 1 июля по 
31 декабря 
2023 г.

83,41 16,03 1897,96

с 1 января 
по 30 июня 
2024 г.

83,41 16,03 1897,96

с 1 июля по 
31 декабря 
2024 г.

84,71 16,67 1916,73

с 1 января 
по 30 июня 
2025 г.

84,71 16,67 1916,73

с 1 июля по 
31 декабря 88,88 17,34 2015,26
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2025 г.
Население (с 
НДС) *

с 1 января 
по 30 июня 
2021 г.

89,22 17,78 2035,38

с 1 июля по 
31 декабря 
2021 г.

93,94 18,59 2145,13

с 1 января 
по 30 июня 
2022 г.

93,94 18,59 2145,13

с 1 июля по 
31 декабря 
2022 г.

98,42 19,22 2230,93

с 1 января 
по 30 июня 
2023 г.

95,29 18,49 2163,54

с 1 июля по 
31 декабря 
2023 г.

100,09 19,24 2277,55

с 1 января 
по 30 июня 
2024 г.

100,09 19,24 2277,55

с 1 июля по 
31 декабря 
2024 г.

101,65 20,00 2300,08

с 1 января 
по 30 июня 
2025 г.

101,65 20,00 2300,08

с 1 июля по 
31 декабря 
2025 г.

106,66 20,81 2418,31

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/281-гвс

«Приложение 8
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № 31/260-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
МО

Наименовани 
е организации

Категория
потребителе

й

Период
действия
тарифа

Тариф 
на н 

горячую 
воду 

(руб. 
куб.м.)

Компонент 
а холодную н 

воду, 
руб. куб. м.)

Компонент 
а тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1 Ржаницкое СП ФГБУ
«ЦЖКУ»

Минобороны
России

Потребител 
и (без НДС)

с 1 января 
по 30 
июня 2021 
г.

49,64 14,05 1374,03
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(г.Брянск-18 
в/ч 42685 в/г 

№ 307 инв. № 
47)

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2021 г.

52,03 14,51 1442,22

с 1 января 
по 30 
июня 2022 
г.

52,03 14,51 1442,22

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2022 г.

54,54 15,09 1499,91

с 1 января 
по 30 
июня 2023 
г.

53,06 15,41 1459,15

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2023 г.

55,50 16,03 1530,00

с 1 января 
по 30 
июня 2024 
г.

55,50 16,03 1530,00

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2024 г.

56,65 16,67 1549,60

с 1 января 
по 30 
июня 2025 
г.

56,65 16,67 1549,60

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2025 г.

59,22 17,34 1623,20

Население 
(с НДС) *

с 1 января 
по 30 
июня 2021 
г.

59,57 16,86 1648,84

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2021 г.

62,44 17,41 1730,66

с 1 января 
по 30 
июня 2022 
г.

62,44 17,41 1730,66

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2022 г.

65,45 18,11 1799,89

с 1 января 
по 30 
июня 2023 
г.

63,67 18,49 1750,98

с 1 июля 
по 31 
декабря

66,60 19,24 1836,00
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2023 г.
с 1 января 
по 30 
июня 2024 
г.

66,60 19,24 1836,00

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2024 г.

67,98 20,00 1859,52

с 1 января 
по 30 
июня 2025 
г.

67,98 20,00 1859,52

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2025 г.

71,06 20,81 1947,84

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации».

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 № 282: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/93-гвс «О тарифах на горячую воду» (ЗАО «Паросиловое хозяйство»)

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 год, 
оказываемые потребителям ЗАО «Паросиловое хозяйство» в закрытой системе.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022г. 
по 30.06.2022г.

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ЗАО

«Паросиловое
хозяйство»

потребители
б/НДС 22,87 23,58 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население с 

НДС 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ЗАО «Паросиловое хозяйство», производимую собственными котельными:

руб./Г кал

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

г. Брянск
ЗАО

«Паросиловое
хозяйство»

потребители б/НДС 2025,73 2106,85

население с НДС 2025,73 2106,85
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С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м. холодной воды для

-5

потребителей при отсутствии приборов учета (с 01.01.2022 года -  0,0586 Гкал/м , с
-5

01.07.2022 года - 0,0586 Гкал/м ), стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2022 год 
с календарной разбивкой составит в следующих размерах:________________________

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

г. Брянск
ЗАО

«Паросиловое
хозяйство»

потребители б/НДС 141,58 148,73

население с НДС 141,58 148,73

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной
прог]раммы на 2022 год:

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№ Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м
п/п Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) в том числе
146423,045 73211,523 73211,523

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 146423,045 73211,523 73211,523
в том числе
население 131558,941 65779,471 65779,471
бюджет 14165,424 7082,712 7082,712
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 698,680 349,340 349,340

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды 

ГВС (куб. м)
146423,045 73211,523 73211,523

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 2022 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному 

виду деятельности
21130,25 10365,12 10765,13

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб.

3400,68 1674,35 1726,33

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе

х 22,87 23,58

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ 
куб. м.

х 22,87 23,58

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м.

х

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе:

146423,045 73211,523 73211,523

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

146423,045 73211,523 73211,523

4.2 Объем собственной холодной воды на 
производство горячей воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой 17729,57 8690,78 9038,80
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энергии, тыс. руб.
5.1. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 2025,73 2106,85
5.2. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
8580,390 4290,195 4290,195

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

х 0,0586 0,0586

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 141,58 148,73
*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/93-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/282-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/93-гвс

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 Брянск ЗАО
«Паросиловое

хозяйство»

Потребители 
(без НДС)

с 1 января по 30 
июня 2019 г. 107,13 17,78 1567,71

с 1 июля по 31 
декабря 2019 г. 109,15 18,09 1597,50

с 1 января по 30 
июня 2020 г. 130,98 21,71 1917,00

с 1 июля по 31 
декабря 2020 г. 135,01 22,33 1976,88

с 1 января по 30 
июня 2021 г. 135,01 22,33 1976,88

с 1 июля по 31 
декабря 2021 г. 141,58 22,87 2025,73

с 1 января по 30 
июня 2022 г. 141,58 22,87 2025,73

с 1 июля по 31 
декабря 2022 г. 148,73 23,58 2106,85

с 1 января по 30 121,04 20,34 1766,60

1036
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Население (с 
НДС) *

июня 2023 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 1 января по 30 
июня 2019 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 1 января по 30 
июня 2020 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 1 января по 30 
июня 2021 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 1 января по 30 
июня 2022 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 1 января по 30 
июня 2023 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2023 г.

124,16 21,16 1807,12

128,56 21,34 1881,25

130,98 21,71 1917,00

130,98 21,71 1917,00

135,01 22,33 1976,

135,01 22,33 1976,

141,58 22,87 2025,73

141,58 22,87 2025,73

148,73 23,58 2106,85

145,25 24,41 2119,92

148,99 25,39 2168,54

* Налог на добавленную стоимость не взымается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)».

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 № 283: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «АНТА»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по
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экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения на 
2022 год, оказываемые потребителям ООО «АНТА» от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, Брянский район, пос. Санаторий «Снежка» в 
закрытой системе горячего водоснабжения.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- Г ражданский 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 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022г. 
по 30.06.2022г.

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г.

Поставщик
ресурса

Свенское ООО
«АНТА»

потребители
б/НДС 14,60 14,90 ОАО "Санаторий 

"Снежка".население с 
НДС 17,52 17,88

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ООО «АНТА» от котельной, расположенной по адресу: Брянская
область, Брянский район, пос. Санаторий "Снежка"

руб./Гкал

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

Свенское ООО «АНТА»
потребители б/НДС 1350,13 1429,79

население с НДС 1620,16 1715,75

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 (с 01.01.2022 года -  0,0367
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Гкал/м , с 01.07.2022 года - 0,0370 Гкал/м ), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:____________

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

Свенское ООО «АНТА»
потребители б/НДС 64,15 67,80

население с НДС 76,98 81,36

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:_______________________________________________________

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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 30916,850 15458,425 15458,425

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
30916,850 15458,425 15458,425

в том числе
население 4547,600 2273,800 2273,800
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 26369,250 13184,625 13184,625

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 30916,850 15458,425 15458,425
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному 

виду деятельности 2039,77 991,65 1048,12

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб. 456,02 225,69 230,33

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 14,60 14,90

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. 
м. х 14,60 14,90

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м. х

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе: 30916,850 15458,425 15458,425

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м. 30916,850 15458,425 15458,425

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. 1583,75 765,96 817,79

5.1 Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1350,13 1429,79
5.2 Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал 1139,286 567,324 571,962

6. Удельное количество тепловой энергии, х 0,0367 0,0370
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расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 64,15 67,80
*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду, отпускаемую 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, пос. 
Санаторий «Снежка», для потребителей ООО «АНТА» на 2022 год в закрытой 
системе горячего водоснабжения согласно приложению 1.

2.Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/283-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

Наименование предприятия Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г.

Тариф
на

горячую
воду
(руб .

куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1 ООО «АНТА» по котельной, 
расположенной по адресу: 

Брянская область, Брянский 
район, пос. Санаторий «Снежка»

Потребители 64,15 14,60 1350,13

Население 76,98 17,52 1620,16

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

Приложение 1. 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/283-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей
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в закрытой системе горячего водоснабжения

Наименование предприятия
Категория

потребителей

Период действия тарифа*
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.

Тариф
на

горячую
воду
(руб.

куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1 ООО «АНТА» по котельной, 
расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский 
район, пос. Санаторий «Снежка»

Потребители 67,80 14,90 1429,79

Население 81,36 17,88 1715,75

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

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 № 284: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года № 31/263-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ТСЖ «Комплекс «Славянский»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 год, 
оказываемые потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский» в закрытой системе.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ТСЖ 
«Комплекс «Славянский» (котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
Советский район, ул. Костычева, д.66А) осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения.

Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду приведен в таблицах:
руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022г. 
по30.06.2022г.

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г. Поставщик ресурса

г. Брянск
ТСЖ

«Комплекс
«Славянский»

потребители 22,87 23,58
МУП «Брянский 
горводоканал»

население 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ТСЖ «Комплекс «Славянский», производимую собственными котельными:

руб./Гкал
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Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

г. Брянск
ТСЖ

«Комплекс
«Славянский»

потребители 1192,71 1237,06

население 1192,71 1237,06

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 (с 01.01.2022 года -  0,0673 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года - 0,0673 Гкал/м3), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:___________
Наименование МО Наименование

организации Категория потребителей
с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

г. Брянск
ТСЖ

«Комплекс
«Славянский»

потребители 103,14 106,83

население 103,14 106,83

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:______________________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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 16499,020 8249,510 8249,510

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
15607,489 7803,745 7803,745в том числе

население 15607,489 7803,745 7803,745
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 891,531 445,766 445,766
2. Объем покупной холодной воды на нужды 

ГВС 16499,020 8249,510 8249,510

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина) 0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 2022 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному 

виду деятельности 1732,18 850,85 881,33

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб. 383,19 188,67 194,52

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 22,87 23,58

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ 
куб. м. х 22,87 23,58

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м. х
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4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе: 16499,020 8249,510 8249,510

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м. 16499,020 8249,510 8249,510

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. 1348,99 662,18 686,81

5.1 Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1192,71 1237,06
5.2 Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал 1110,384 555,192 555,192

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

х 0,0673 0,0673

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 103,14 106,83
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/263-гвс «О тарифах на 
горячую воду, поставляемую потребителям ТСЖ «Комплекс «Славянский», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/284-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2020 года № № 31/263-гвс

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 Брянск ТСЖ
«Комплекс

«Славянский»

Потребители 
(без НДС)

с 1 января по 30 
июня 2021 г. 100,31 22,33 1158,70

с 1 июля по 31 
декабря 2021 г. 103,14 22,87 1192,71

с 1 января по 30 
июня 2022 г. 103,14 22,87 1192,71

с 1 июля по 31 
декабря 2022 г. 106,83 23,58 1237,06

с 1 января по 30 
июня 2023 г. 106,53 23,78 1229,62

с 1 июля по 31 
декабря 2023 г. 109,96 24,73 1266,48

с 1 января по 30 
июня 2024 г. 109,96 24,73 1266,48
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113,60

113,60

117,28

25,72

25,72

26,75

1305,81

1305,81

1345,18

100,31

103,14

103,14

106,83

106,53

109,96

109,96

113,60

113,60

117,28

22,33

22,87

22,87

23,58

23,78

24,73

24,73

25,72

25,72

26,75

1158,70

1192,71

1192,71

1237,06

1229,62

1266,48

1266,48

1305,81

1305,81

1345,18

Население (с 
НДС) *

с 1 июля по 31
декабря 2024 г.
с 1 января по 30 
июня 2025 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2025 г.
с 1 января по 30 
июня 2021 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 1 января по 30 
июня 2022 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 1 января по 30 
июня 2023 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2023 г.
с 1 января по 30 
июня 2024 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2024 г.
с 1 января по 30 
июня 2025 г.
с 1 июля по 31 
декабря 2025 г.

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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 № 285: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д.9 

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34.
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «КОН» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Степная, д.9) в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«КОН» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д.9), осуществляющие 
регулируемый вид деятельности в сфере горячего водоснабжения.

Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

ООО «КОН» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д.9)
Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 

водоканал»
руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022г. 
по

30.06.2022г.

С 01.07.2022г. 
по

31.12.2022г.
Поставщик ресурса
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ООО «КОН» 
(котельная по 
адресу: г. Брянск, 
ул. Степная, д.9)

Потребители 22,87 23,58 МУП «Брянский
г. Брянск

Население 22,87 23,58
городской
водоканал»

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
предприятий Брянской области, производимую собственными котельными: 
_____________________________________________________________________________________ руб./Гкал

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

г. Брянск

ООО «КОН» 
(котельная по 
адресу: г. Брянск, 
ул. Степная, д.9)

Потребители 1444,60 1486,76

Население 1444,60 1486,76

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 (с 01.01.2022 года -  0,0675 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0675 Гкал/м3), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

С учетом установленных компонентов для ООО «КОН» (котельная по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, д.9), в строениях с закрытой 
системой горячего водоснабжения для потребителей стоимость 1 куб. м составит:

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей С 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

г. Брянск
ООО «КОН» (котельная 
по адресу: г. Брянск, ул. 
Степная, д.9)

Потребители 120,38 123,94

Население 120,38 123,94

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:_______________________________________________________

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТБрянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе 4053,300 2026,650 2026,650

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
4053,300 2026,650 2026,650в том числе

население 4053,300 2026,650 2026,650
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 4053,300 2026,650 2026,650
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых 
программы на 2022 год

для реализации производственной

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
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1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности 495,14 243,97 251,18

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс. руб. 94,14 46,35 47,79

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 22,87 23,58

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,87 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м. х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе: 4053,300 2026,650 2026,650

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м. 4053,300 2026,650 2026,650

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. 401,01 197,62 203,39

5.1. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1444,60 1486,76
5.2. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал 273,598 136,799 136,799

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.* х 0,0675 0,0675

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 120,38 123,94
*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 проведения 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 теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул. Степная, д. 9, для потребителей ООО 
«КОН».

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/285-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа*
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г.

№ Наименование предприятия
Категория

потребителей
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб.куб.метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб.

Компонент
на

тепловую
энергию,
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) метр) (руб. Гкал)

1 ООО «КОН» по котельной, 
расположенной по адресу: 
г.Брянск, ул. Степная, д. 9

Потребители 120,38 22,87 1444,60

Население 120,38 22,87 1444,60

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/285-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Период действия тарифа*
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.

№ Наименование предприятия
Категория

потребителей

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.метр 

)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 ООО «КОН» по котельной, 

расположенной по адресу: 
г.Брянск, ул. Степная, д. 9

Потребители 123,94 23,58 1486,76

Население 123,94 23,58 1486,76

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 № 286: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «КОН» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д.96, пом. IX

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
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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, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «КОН» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 22 
съезда КПСС, д.96, пом. IX.) в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
«КОН» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX.), 
осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения.

Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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
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поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

ООО «КОН» (котельная по адресу: (Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, 
пом. IX)

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал»

Руб./куб. м

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022г. 
по 30.06.2022г.

с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г. Поставщик ресурса

г. Брянск

ООО «КОН» 
(котельная по 
адресу: г. Брянск, 
ул. 22 съезда КПСС, 
д.96, пом. IX)

Потребители 22,87 23,58 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
предприятий Брянской области, производимую собственными котельными: 
_____________________________________________________________________________________ Руб./Гкал

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

г. Брянск

ООО «КОН» 
(котельная по 
адресу: г. Брянск, 
ул. 22 съезда 
КПСС, д.96, пом. 
IX)

Потребители 1317,35 1364,10

Население 1317,35 1364,10

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 (с 01.01.2022 года -  0,0670

-5

Гкал/м , с 01.07.2022 года -  0,0670 Гкал/м3), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2021 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

С учетом установленных компонентов для ООО «КОН» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX), для потребителей стоимость 
1 куб. м составит:____________________________________________________________

Наименование МО Наименование
организации Категория потребителей с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г.

г. Брянск

ООО «КОН» 
(котельная по 

адресу: г. 
Брянск, ул. 22 
съезда КПСС, 
д.96, пом. IX)

Потребители 111,13 114,97

Население 111,13 114,97

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной
прог]раммы на 2022 год:

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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 4590,300 2295,150 2295,150

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
4590,300 2295,150 2295,150в том числе

население 4590,300 2295,150 2295,150
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бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 4590,300 2295,150 2295,150
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина) 0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 
2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности 518,95 255,07 263,88

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб. 106,61 52,49 54,12

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 22,87 23,58

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,87 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м. х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе: 4590,300 2295,150 2295,150

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м. 4590,300 2295,150 2295,150

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. 412,34 202,58 209,76

5.1. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1317,35 1364,10
5.2. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал 307,550 153,775 153,775

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.* х 0,0670 0,0670

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 111,13 114,97
*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 проведения 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 теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.96, пом. IX, для 
потребителей ООО «КОН».

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
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к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 20 декабря 2021 года № 34/286-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

M Наименование предприятия
Категория

потребителей

Период действия тарифа*
01.01.2022 г по 30.06.2022 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 ООО «КОН» по котельной, 

расположенной по адресу: 
г.Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д.96, пом. IX

Потребители 111,13 22,87 1317,35

Население 111,13 22,87 1317,35

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/286-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

Наименование предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.

Тариф 
на горячую 

воду
(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. 

метр)

Компонент
на

теп
лов
ую

энергию, 
(руб. Гкал)

1 ООО «КОН» по котельной, 
расположенной по адресу: 
г.Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д.96, пом. IX

Потребители 114,97 23,58 1364,10

Население
114,97 23,58 1364,10

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 
Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за За -  6 человек
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М.В. Изоськина за Решение принято
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 287: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/119-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «Стройсервис»)

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «Стройсервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул.
Транспортная, д. 9) в закрытой системе на 2022 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);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
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и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные АО 
«Стройсервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Транспортная, д. 9) 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб./куб.м.
Наименование МО Наименование

организации
Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г. Поставщик ресурса

г. Брянск

АО
«Стройсервис» 
(котельная по 

адресу: г. 
Брянск, ул. 

Транспортная, 
д.9)

Потребители 19,06 19,65
МУП «Брянский 

городской 
водоканал»

Население 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «Стройсервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Транспортная, д. 9):

руб./Гкал

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

г. Брянск
АО «Стройсервис» 

(котельная по адресу: 
г. Брянск, ул. 

Транспортная, д.9)

Потребители 1985,89 2076,89

Население 2383,07 2492,27

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 (с 01.01.2022 по 30.06.2022
0,0527 Гкал/м3, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 0,0527 Гкал/м3) на 2022 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:____________

Наименование МО Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

г. Брянск
АО «Стройсервис» 

(котельная по адресу: 
г. Брянск, ул.

Потребители 123,72 129,10
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Транспортная, д.9)
Население 148,46 154,92

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для АО «Стройсервис» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Транспортная, д.9):___________________________________________________________

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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 20108,480 10054,240 10054,240

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
16271,930 8135,965 8135,965в том числе

население 16271,930 8135,965 8135,965
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 3836,550 1918 ,275 1918 ,275
2. Объем покупной холодной воды на нужды 

ГВС
20108,480 10054,240 10054,240

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина) 0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 2022 
год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Необходимой валовая выручка по данному 

виду деятельности 2541,91 1243,91 1298,00

2. Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб. 389,20 191,63 197,57

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе х 19,06 19,65

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ 
куб. м. х 19,06 19,65

3.2 Компонент на холодную воду собственного 
производства, руб./ куб. м. х

4. Объем холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м., в том числе: 20108,480 10054,240 10054,240

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м. 20108,480 10054,240 10054,240

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. 2152,71 1052,28 1100,44

5.1. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1985,89 2076,89
5.2. Объем тепловой энергии на производство 

горячей воды, Гкал 1059,725 529,877 529,848

6. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

х 0,0527 0,0527

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) х 123,72 129,10
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*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/119-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/287-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/119-гвс

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. Гкал)

1

город Брянск АО
«Стройсервис»

Потребители 
(без НДС)

с 01
января по 
30 июня 
2019 г.

113,64 17,78 1872,22

с 01 июля 
по 31 
декабря 
2019 г.

114,60 18,09 1884,95

с 01
января по 
30 июня 
2020 г.

114,60 18,09 1884,95

с 01 июля 
по 31 
декабря 
2020 г.

117,84 18,61 1938,17

с 01
января по 
30 июня 
2021 г.

117,84 18,61 1938,17

с 01 июля 
по 31 123,72 19,06 1985,89
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декабря
2021 г.
с 01
января по 
30 июня 
2022 г.
с 01 июля 
по 31 
декабря 
2022 г.
с 01
января по 
30 июня 
2023 г.
с 01 июля 
по 31 
декабря 
2023 г.

123,72

129,10

127,78

130,00

19,06

19,65

20,34

21,15

1985,89

2076,89

2098,39

2126,05

Население (с 
НДС) *

с 01
января по 
30 июня 
2019 г.
с 01 июля 
по 31 
декабря 
2019 г.
с 01
января по 
30 июня 
2020 г.
с 01 июля 
по 31 
декабря 
2020 г.
с 01
января по 
30 июня 
2021 г.
с 01 июля 
по 31 
декабря 
2021 г.
с 01
января по 
30 июня 
2022 г.
с 01 июля 
по 31 
декабря 
2022 г.
с 01
января по 
30 июня 
2023 г.
с 01 июля 
по 31 
декабря 
2023 г.

136,37

137,52

137,52

141,41

141,41

148,46

148,46

154,92

153,34

156,00

21,34

21,71

21,71

22,33

22,33

22,87

22,87

23,58

24,42

25,40

2246,66

2261,94

2261,94

2325,80

2325,80

2383,07

2383,07

2492,27

2518,07

2551,26
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

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 № 288: О внесении изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/104-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67, корп. 3.

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
67, корп. 3).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, 67, корп. 3).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
9. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
11. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67, корп. 3) в 
соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 15.05.2018 года № 61 при 
регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, 67, корп. 3).

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для ООО УК «Агат». Расчет 
тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  5754,45 Гкал;
- полезный отпуск -  5754,45 Гкал принят:
- по отоплению: по категории потребителей «население», исходя из 

фактических показаний приборов учёта по МКД за 2020 год, по категории 
потребителей «прочие потребители», исходя из фактических показаний приборов 
учёта за 2019-2020 гг.;

- по горячему водоснабжению, исходя из фактических показаний приборов 
учета на котельной за 2020 год.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год.

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1562,44 тыс.руб., в том 
числе первое полугодие 2022 года -  781,22 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года 
-  781,22 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям.

Из них по статьям затрат:
«Расходы на материалы и ремонт» - 53,50 тыс. руб.
«Оплата труда» - 946,59 тыс. руб. по штатному расписанию и с учетом 

индексации операционных расходов на 103,26 %. Средняя заработная плата 
учтена в размере 20704,08 руб. при численности 3,81 единиц производственного 
персонала.
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«Услуги производственного характера» - 180,97 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации и с учетом индексации операционных 
расходов на 103,26%.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 381,38 тыс.руб.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  1042,19 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  520,43 тыс. руб. во втором полугодии -  521,76 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 285,87 тыс. руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Арендная плата» - 755,00 тыс. руб., в части возмещения расходов по 
амортизации, согласно обосновывающим документам организации, 
предоставленных от собственника котельной;

«Расходы на обязательное страхование» -1,32 тыс.руб. в соответствии со 
страховым полисом;

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  5668,23 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  2783,22 тыс. руб. во втором полугодии -  2885,01 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 5178,96 тыс. руб. для покупки 807,85 тыс. куб.м. газа по цене 
покупки 6300,00 руб./тыс.куб.м, со второго полугодия по цене покупки 6521,65 
руб./тыс.куб.м. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода 
условного топлива в размере 158,44 кг.ус.т./ Гкал, и расчетной теплоты сгорания 
7900 ккал/ куб.м.;

«Электрическая энергия» - 489,27 тыс. руб. для покупки 163,36 тыс. кВтч 
принятый исходя из фактического потребления электрической энергии котельной 
за 2020 год, по цене покупки с первого полугодия -  2,92 руб. за 1 кВтч.,со второго 
полугодия 3,07 руб. за 1 кВтч;

«Расчетная предпринимательская прибыль» - 154,69 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
8427,55 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 4145,72 тыс. руб. 
и во втором 4281,83 тыс. руб. при полезном отпуске 5754,45 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ООО 
«УК Агат» (котельная расположенная: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 67, корп.
3):

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. 1440,87 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. 1488,18 руб. за Гкал (с НДС).
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Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/104-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям», изложив 
приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/288-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/104-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67, корп. 3 
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 УК «Агат» от котельной, 
расположенной по адресу: 
г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
67, корп.3

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1424,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1424,89
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1424,89
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1448,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1428,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1440,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1440,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1488,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1581,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1589,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, 

расположенной по адресу: 
г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
67, корп.3

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1424,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1424,89
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1424,89
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1448,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1428,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1440,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1440,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1488,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1581,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1589,34

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)».

Голосовали:
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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 № 289: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года №37/142-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1.

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д. 3, пом. 1).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
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3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

Приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2019 г. № 37-т при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг. для потребителей ООО УК «Агат» 
от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, установлен 
метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  1497,22 Гкал;
- полезный отпуск -  1497,22 Гкал принят:
- по отоплению, исходя из фактических показаний приборов учета по МКД 

за 2020 год;
- по горячему водоснабжению, исходя из фактических показаний приборов 

учета на котельной за 2020 год.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 378,21 тыс.руб., в том 
числе первое полугодие 2022 года -  189,10 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года 
-189,11 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям:

Из них по статьям затрат:
«Оплата труда» -176,53 тыс. руб. по штатному расписанию и с учетом 

индексации операционных расходов на 103,26 %. Средняя заработная плата 
учтена в размере 14711,24 руб. при численности 1,00 единиц производственного 
персонала.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
201,68 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 103,26%.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  1460,97 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  717,32 тыс. руб. во втором полугодии -  743,65 тыс. руб. 
Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 1320,61 тыс. руб. для покупки 206,00 тыс. куб.м. газа по цене 
покупки с первого полугодия 6300,00 руб./тыс.куб.м, со второго полугодия по 
цене покупки 6521,65 руб./тыс.куб.м. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из 
удельного расхода условного топлива в размере 155,28 кг.ус.т./ Гкал, и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.
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«Электрическая энергия» - 140,36 тыс.руб. для покупки 46,865 тыс.кВтч по 
цене покупки с первого полугодия -  2,92 руб. за 1 кВтч.,со второго полугодия
3,07 руб. за 1 кВтч;

Ресурсоснабжающая организация не представила фактических затрат на 
израсходованную электрическую энергию за отчетный период по причине 
отсутствия приборного учета потребляемого энергетического ресурса и не имеет 
невозможности выделить объем ресурса использованный крышной котельной 
после общедомового прибора учета.

Согласно Федеральному Закону №261 «Об энергосбережении», Правил 
эксплуатации тепловых установок, СНиП 11-35-76 Котельные установки, п. 14.2, в 
котельных должен быть предусмотрен учет расхода электроэнергии.

На протяжении всего периода регулирования ООО УК «Агат» не 
обеспечило учет потребляемой электрической энергии на котельной.

Вследствие отказа представить фактические расходы, понесенные 
организацией за потребленный энергетический ресурс, управление предлагает 
выполнить нормативный расчет расхода электроэнергии по установленной 
мощности оборудования котельной и часов работы.

Расчет потребления электроэнергии по установленной мощности был 
произведен и представлен на экспертный Совет управления по крышной 
котельной Энгельса 3.

1-й расчет с использованием удельного расхода электроэнергии на 
выработку тепловой энергии котельными мощностью до 5 МВт;

2-й расчет по предельному удельному расходу электрической энергии при 
выработки тепла источником теплоснабжения.

Экспертным Советом были рассмотрены представленные расчеты и для 
применения в тарифном решении определен расчет по установленной мощности 
оборудования котельной и часов работы.

№ 
№

 
Го

* 
Го

* Насосное оборудование, 
марка

К-во М ощ  ность 
кВт

Время 
р аботы

Ки обору 
дован.

Потребность эл.нергии
у стано 
влено (шт)

В работе 
(шт)

в су тки дней в году в год

Насос ГВС 2 1 1,5 24 0,8 28,8 351 10108,8

Насос рециркуляционный
2 2 1,17 24 0,8 44,928 212 9524,736

2 1
1,17 24

0,8 22,464
139 3122,496

Насос сетевой 2 1
4 24

0,8 76,8
212 16281,6

Насос ГВС циркуляционный 2 1 0,55 24 0,8 10,56 351 3706,56

Котельное оборудование
Номинал 

ьная 
мощност 
ь, Гкал

Количест
во

котлов,
шт

Годовая
выработка
тепловой
энергии,
Г кал/год

Время 
работы 

оборудов 
ания, ч

Электричес 
кая 

мощность 
оборудова 

ния, кВт

Ки обору 
дован. Потребность

эл.нергии
(кВтчас)

котел Viessmann Vitoplex 100 
РУ1 0,53 2 1532,6 2891,698 1,5 0,95 4120,669811

Итго: 46864,86181

Неподконтрольные расходы в размере 825,57 тыс. руб., в том числе в 
первом полугодии -  401,14 тыс. руб., во втором полугодии -  424,43 тыс. руб.
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Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 53,31 тыс. руб. по ставке 30,20% от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

«Аренда» - 765,66 тыс. руб., в части возмещения расходов по амортизации, 
согласно обосновывающим документам организации, предоставленных от 
собственника котельной;

«Расходы на обязательное страхование» - 6,6 тыс.руб. в соответствии со 
страховым полисом;

С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
2664,75 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 1307,56 тыс. руб. 
и во втором 1357,19 тыс. руб. при полезном отпуске 1497,22 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. 1746,66 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. 1812,96 руб. за Гкал (с НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №37/142-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО УК «Агат» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/289-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/142-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу:

г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1 
с календарной разбивкой на 2020-2024 гг.

№ пп Наименование регулируемой Вид тарифа Год Вода
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организации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

1
ООО УК «Агат» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1816,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1880,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1715,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1746,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1746,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1812,96
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1957,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1969,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1969,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2039,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, 

расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Энгельса, д. 3, пом. 1

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1816,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1880,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1715,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1746,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1746,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1812,96
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1957,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1969,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1969,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2039,34

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №290: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/108-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» АО «СЗ «Фабрика атмосферы».

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области
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от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям АО «СЗ «Фабрика атмосферы».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям АО «СЗ «Фабрика атмосферы».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 года №54 
при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод индексации 
установленных тарифов с учетом заявления АО «СЗ «Фабрика атмосферы».

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов для АО «СЗ «Фабрика 
атмосферы». Предлагается принять расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей согласно представленным обосновывающим 
материалам: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, 
полезный отпуск -  2548,08 Г кал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 976,35 тыс.руб., в 
том числе первое полугодие 2022 года -  480,34 тыс.руб. и второе полугодие 2022 
года -  496,01 тыс.руб. При корректировке базового уровня
операционных(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие 
расходы, исходя из принятых плановых расходов на 2021 год, с применением 
коэффициента индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257,
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рассчитанного исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. 
и согласно методическим указаниям:

«Оплата труда» - 728,97 тыс. руб. Численность работников, занятых на 
производстве тепловой энергии предлагается учесть в количестве 2 чел. Среднюю 
заработную плату персонала предлагается учесть с первого полугодия 2022 года -  
29887,06 руб., а со второго полугодия 2022 года -  30860,48 руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
238,45 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 8,93 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на сумму 2651,65 
тыс.руб., в том числе первое полугодие 2022 года 1300,89 тыс.руб. и второе 
полугодие 2022 года -  1350,76 тыс.руб.

Из них по статьям затрат:
«Топливо» - 2175,70 тыс. руб. для покупки 352,51 тыс.куб.м.газа по цене 

покупки 5 группы с первого полугодия -  6030,56 руб./тыс.куб.м и со второго 
полугодия -  6313,52 руб./тыс.куб.м. газа с удельным расходом топлива в объеме 
156,130 кг.у.т./ Гкал;

«Электрическая энергия» - 475,48 тыс.руб. для покупки 70,77 тыс.кВтч. по 
цене покупки по -  6,72 руб. за 1 кВтч., исходя из индексации фактической цены за 
2020 год на индексы 2021 года -105,6% и 2022 года -  104,7%,согласно прогноза 
социально-экономического развития РФ;

«Вода на технологические цели» - 0,47 тыс. руб. для покупки 0,024 тыс. куб. 
м услуг холодного водоснабжения для нужд отопления по цене приобретения в 
первом полугодии -  19,06 руб./куб.м., а во втором полугодии -19,82 руб./куб.м . с 
индексацией на 104%.

Неподконтрольные расходы в размере 587,40 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  291,93 тыс. руб. во втором полугодии -  295,47 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 220,15 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Амортизация» - 327,95 тыс. руб. исходя из балансовой (первоначальной) 
стоимости и срока полезного использования;

«Водоотведение» - 0,38 тыс.руб. для покупки 0,024 тыс.м.куб. по цене 
покупки с первого полугодия - 15,41 руб/куб.м., со второго полугодия -  16,03 
руб./куб.м. с индексацией на 104%;

«Расходы на обязательное страхование» - 9,90 тыс.руб. в соответствии со 
страховым полисом;

«Налог на имущество» - 29,02 тыс.руб., рассчитанный исходя из 
кадастровой стоимости объекта;

«Прибыль» - 87,39 тыс. руб.
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С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год предлагается 
принять в сумме 4302,79 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 
2109,21 тыс. руб. и во втором 2193,58 тыс. руб. при полезном отпуске 2548,08 
Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей согласно 
календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. 1655,53 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. 1721,75 руб. за Гкал (без НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/108-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «СЗ «Фабрика 
атмосферы», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/290-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/108-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО «СЗ «Фабрика атмосферы»

______________ 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
АО «СЗ «Фабрика атмосферы» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1588,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1603,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1603,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1623,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1623,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1655,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1655,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1721,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1760,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1785,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 АО «СЗ «Фабрика атмосферы» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1906,74
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1924,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1924,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1948,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1948,55
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*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

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 №291: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года №36/109-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО «УК Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67.

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
67).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 67).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная
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информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

Приказом УГРТ Брянской области от 10.05.2018 г. № 65 при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 гг. для потребителей ООО УК «Агат» 
от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 
67, установлен метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию 
(мощность).

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведена корректировка установленных тарифов на тепловую энергию 
(мощность) на 2022 год для ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова
д. 67). Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  9304,53 Гкал;
- полезный отпуск -  9304,53 Гкал принят:
- по отоплению: по категории потребителей «население», «прочие 

потребители», исходя из фактических показаний приборов учёта по МКД за 2020 
год, по категории потребителей «бюджетные потребители», исходя из 
фактических показаний приборов учёта 2018-2020 гг.;

- по горячему водоснабжению, исходя из фактических показаний приборов 
учета на котельной за 2020 год.

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 3011,66 тыс.руб., в том 
числе первое полугодие 2022 года -  1505,83 тыс.руб. и второе полугодие 2022 
года -1505,83 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям:

«Материалы на ремонт» - 1050,64 тыс. руб.;
«Оплата труда» -1649,02 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 

учетом индексации операционных расходов 103,26 %. Средняя заработная плата
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учтена в размере 25685,68 руб. при численности 5,35 единиц производственного 
персонала.

«Услуги производственного характера» - 299,24 тыс. руб. согласно 
обосновывающим документам организации и с учетом индексации операционных 
расходов на 103,26%.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 12,76 тыс.руб.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств 
неподконтрольных расходов в сумме -  1556,06 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  744,66 тыс. руб. во втором полугодии -  811,40 тыс. руб. Из них по 
статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 498,00 тыс. руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Арендная плата» - 1056,74 тыс. руб. в части возмещения расходов по 
амортизации, согласно обосновывающим документам организации, 
предоставленных от собственника котельной;

«Расходы на обязательное страхование» - 1,32 тыс.руб. в соответствии со 
страховым полисом.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  9705,63 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  4763,69 тыс. руб. во втором полугодии -  4941,94 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 8356,56 тыс. руб. для покупки 1303,51 тыс. куб.м. газа по цене 
покупки с первого полугодия 6300,00 руб./тыс.куб.м, со второго полугодия по 
цене покупки 6521,65 руб./тыс.куб.м. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из 
удельного расхода условного топлива в размере 158,11 кг.ус.т./ Гкал, и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.

«Электрическая энергия» - 1349,07 тыс. руб. для покупки 450,44 тыс. кВтч, 
принятый исходя из фактического потребления электрической энергии котельной 
за 2020 год, по цене покупки с первого полугодия -  2,92 руб. за 1 кВтч., со 
второго полугодия 3,07 руб. за 1 кВтч;

«Расчетная предпринимательская прибыль» - 88,81 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
14362,16 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 7040,14 тыс. 
руб. и во втором 7322,02 тыс. руб. при полезном отпуске 9304,53 Гкал.

С учетом установленных долгосрочных параметров предлагается 
установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую для ООО 
«УК Агат» (г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 67):

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. 1513,27 руб. за Гкал (с НДС);
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- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. 1573,86 руб. за Гкал (с НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/109-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО УК «Агат» (г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67)», изложив приложение № 2 к приказу в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/291-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/109-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67 с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

M пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО УК «Агат» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1485,б 1
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1485,б 1
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1485,б 1
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15Q4,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15Q4,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1513,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1513,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1573,8б
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1б51,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 166Q,63

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, 

расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1485,б 1
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1485,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1485,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15Q4,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15Q4,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1513,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1513,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1573,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1651,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 166Q,63

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)».

Голосовали:
1Q74
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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 №292: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года №37/145-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям» ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67 «В».

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
67 «В»).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, 67 «В»).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 
№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

Приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2019 г. № 34-т при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг. для потребителей ООО УК «Агат» 
от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67 
«В», установлен метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию 
(мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  5499,02 Гкал;
- полезный отпуск -  5499,02 Гкал;
- по отоплению, исходя из фактических показаний приборов учета по МКД 

за 2020 год;
- по горячему водоснабжению, исходя из фактических показаний приборов 

учета на котельной за 2020 год.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год.

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1747,23 тыс.руб., в том 
числе первое полугодие 2022 года -  873,61 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года 
-  873,62 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 322,86 тыс. руб
«Оплата труда» - 1179,97 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 

учетом индексации операционных расходов 103,26 %. Средняя заработная плата 
учтена в размере 26151,84 руб. при численности 3,76 ед. производств. персонала.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
244,40 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 103,26%.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  5474,98 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  2688,22 тыс. руб. во втором полугодии -  2786,76 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 4972,81 тыс. руб. для покупки 775,69 тыс. куб.м. газа по цене 
покупки с первого полугодия 6300,00 руб./тыс.куб.м, со второго полугодия по 
цене покупки 6521,65 руб./тыс.куб.м. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из

1076
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



удельного расхода условного топлива в размере 159,20 кг.ус.т./ Гкал, и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.

«Электрическая энергия» - 502,17 тыс.руб. для покупки 167,67 тыс. кВтч, 
принятый исходя из фактического потребления электрической энергии котельной 
за 2020 год, по цене покупки с первого полугодия -  2,92 руб. за 1 кВтч.,со второго 
полугодия 3,07 руб. за 1 кВтч;

Неподконтрольные расходы в размере 1330,55 тыс. руб., в том числе в 
первом полугодии -  665,27 тыс. руб., во втором полугодии -  665,28 тыс. руб. Из 
них по статьям затрат:

«Отчисления на социальные нужды» - 356,35 тыс. руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Аренда» - 972,88 тыс. руб. согласно обосновывающим документам 
организации, предоставленных от собственника котельной;

«Расходы на обязательное страхование» - 1,32 тыс.руб. в соответствии со 
страховым полисом.

«Расчетная предпринимательская прибыль» - 129,76 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
8682,52 тыс. руб. в соответствии с календарной разбивкой в первом полугодии 
4256,13 тыс. руб. и во втором 4426,39 тыс. руб. при полезном отпуске 5499,02 
Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. 1547,96 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. 1609,89 руб. за Гкал (с НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №37/145-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО УК «Агат» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 67 «В», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/292-т
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«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/145-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, пр-т Станке

Димитрова, 67 «В»
_____________ с календарной разбивкой на 2020-2024 гг.________________

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО УК «Агат» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
67 «В»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1486,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1517,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1517,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1547,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1547,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1609,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1605,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1660,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1660,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1700,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, 

расположенной по адресу: г. 
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
67 «В»

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1486,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1517,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1517,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1547,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1547,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1609,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1605,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1660,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1660,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1700,03

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)».

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 №293: О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №37/146-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95. 

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
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теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. Фокина, д. 95).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д. 95).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

Приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2019 г. № 36-т при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг. для потребителей ООО УК «Агат» 
от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95, установлен 
метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию (мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

-отпуск тепловой энергии в сеть -  3078,31 Гкал;
- полезный отпуск -  3078,31 Гкал принят:
- по отоплению, исходя из фактических показаний приборов учета по МКД 

за 2020 год;

1079
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



- по горячему водоснабжению, исходя из фактических показаний приборов 
учета на котельной за 2020 год.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 1103,17 тыс.руб., в том 
числе первое полугодие 2022 года -  551,58 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года 
-551,59 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных 
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 122,94 тыс. руб.
«Оплата труда» - 694,90 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 

учетом индексации операционных расходов 103,26 %. Средняя заработная плата 
учтена в размере 35526,33 руб. при численности 1,63 единиц производственного 
персонала.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
285,33 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 103,26%.

На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  2958,23 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  1452,67 тыс. руб. во втором полугодии -  1505,56 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 2733,03 тыс. руб. для покупки 426,32 тыс. куб.м. газа по цене 
покупки с первого полугодия 6300,00 руб./тыс.куб.м, со второго полугодия по 
цене покупки 6521,65 руб./тыс.куб.м. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из 
удельного расхода условного топлива в размере 156,3 кг.ус.т./ Гкал, и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.

«Электрическая энергия» - 225,20 тыс.руб. для покупки 75,194 тыс.кВтч по 
цене покупки с первого полугодия -  2,92 руб. за 1 кВтч.,со второго полугодия
3,07 руб. за 1 кВтч;

Ресурсоснабжающая организация не представила фактических затрат на 
израсходованную электрическую энергию за отчетный период по причине 
отсутствия приборного учета потребляемого энергетического ресурса и не имеет 
невозможности выделить объем ресурса использованный крышной котельной 
после общедомового прибора учета.

Согласно Федеральному Закону №261 «Об энергосбережении», Правил 
эксплуатации тепловых установок, СНиП 11-35-76 Котельные установки, п. 14.2, в 
котельных должен быть предусмотрен учет расхода электроэнергии.

На протяжении всего периода регулирования ООО УК «Агат» не обеспечило 
учет потребляемой электрической энергии на котельной.

Вследствие отказа представить фактические расходы, понесенные 
организацией за потребленный энергетический ресурс, управление предлагает
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выполнить нормативный расчет расхода электроэнергии по установленной 
мощности оборудования котельной и часов работы.

Расчет потребления электроэнергии по установленной мощности был 
произведен и представлен на экспертный Совет управления по крышной 
котельной Фокина 95.

1-й расчет с использованием удельного расхода электроэнергии на выработку 
тепловой энергии котельными мощностью до 5 МВт;

2-й расчет по предельному удельному расходу электрической энергии при 
выработки тепла источником теплоснабжения.

Экспертным Советом были рассмотрены представленные расчеты и для 
применения в тарифном решении определен расчет по установленной мощности 
оборудования котельной и часов работы.__________________________________

№ 
№

 
Го*

 
Го

* Насосное оборудование, 
марка

К-во М ощ ность 
кВт

Время
работы

Ки обору 
дован.

П отребность эл.нергии (кВт*час)
устано 
влено (шт)

В работе 
(шт)

в су тки дней в году в год

Насос ГВС 2 1 3 24 0,8 57,6 351 20217,6

Насос рециркуляционный
3 3 0,6 24 0,8 34,56 212 7326,72

2 1 0,6 24 0,8 11,52 139 1601,28

Насос сетевой 2 1
7,52 24

0,8 144,384
212 30609,408

Насос ГВС циркуляционный 2 1 0,9 24 0,8 17,28 351 6065,28

Котельное оборудование
Номинал 

ьная 
мощност 
ь, Гкал

Количест
во

котлов,
шт

Годовая
выработк

а
тепловой
энергии,

Время 
работы 

оборудо 
вания, ч

Электричес 
кая 

мощность 
оборудова 

ния, кВт

Ки обору 
дован. Потребность

эл.нергии
(кВтчас)

котел Viessmaпn ̂ »р1ех 100 
РУ1 0,67 3 3060,61 4568,07 2,16 0,95 9373,689134
Итго: 75193,97713

Неподконтрольные расходы в размере 896,18 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  448,09 тыс. руб., во втором полугодии -  448,09 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 209,86 тыс. руб. по ставке 30,20% от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Аренда» - 685,00 тыс. руб. в части возмещения расходов по амортизации, 
согласно обосновывающим документам организации, предоставленных от 
собственника котельной;

«Расходы на обязательное страхование» - 1,32 тыс.руб. в соответствии со 
страховым полисом.

«Расчетная предпринимательская прибыль» - 111,23 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме
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5068,81 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2518,50 тыс.руб. 
и во втором 2550,31 тыс.руб. при полезном отпуске 3078,31 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. 1636,29 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. 1656,95 руб. за Гкал (с НДС).
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания

Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №37/146-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО УК «Агат» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95», изложив 
приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/293-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/146-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, ул. Фокина, д. 95 
 _____________ с календарной разбивкой на 2020-2024 гг.________________
№ пп Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО УК «Агат» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Фокина, д. 95

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1655,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1685,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1605,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1636,29
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1636,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1656,95
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1775,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1833,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1833,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1872,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, 

расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Фокина, д. 95

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1655,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1685,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1605,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1636,29
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1636,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1656,95
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1775,79
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с 01.07.2023 по 31.12.2023 1833,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1833,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1872,19

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)».

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 №294: О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №37/147-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям» ООО 
УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 
55.

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу о корректировке установленных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул.Крахмалева,55).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.
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Корректировка тарифа на тепловую энергию, установленного методом 
индексации установленных тарифов, выполнена на 2022 г. в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

M1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 M760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

Приказом УГРТ Брянской области от 14.05.2019 г. № 35-т при расчете 
тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг. для потребителей ООО УК «Агат» 
от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55, 
установлен метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию 
(мощность).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  3214,36 Гкал;
- полезный отпуск -  3214,36 Гкал принят:
- по отоплению, исходя из фактических показаний приборов учета по МКД 

за 2020 год;
-по горячему водоснабжению, исходя из фактических показаний приборов 

учета на котельной за 2020 год;
На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 

предлагается принять следующие скорректированные финансовые потребности на 
2022 год:

Операционные (подконтрольные) расходы в размере 855,00 тыс.руб., в том 
числе первое полугодие 2022 года -  427,50 тыс.руб. и второе полугодие 2022 года 
-  427,50 тыс.руб. При корректировке базового уровня операционных
(подконтрольных) расходов предлагается учесть следующие расходы, исходя из 
принятых плановых расходов на 2021 год, с применением коэффициента 
индексации операционных(подконтрольных) расходов -1,03257, рассчитанного 
исходя из прогноза социально-экономического развития на 2022 г. и согласно 
методическим указаниям. Из них по статьям затрат:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 46,66 тыс. руб.;
«Оплата труда» - 533,51 тыс. руб. согласно штатному расписанию и с 

учетом индексации операционных расходов 103,26 %. Средняя заработная плата 
учтена в размере 18146,43 руб. при численности 2,45 единиц производственного 
персонала;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
274,83 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации и с учетом 
индексации операционных расходов на 103,26%.
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На 2022 год предлагается принять объем финансовых средств на 
приобретение энергетических ресурсов расходов в сумме -  3136,66 тыс. руб., в т.
ч. в первом полугодии -  1540,18 тыс. руб. во втором полугодии -  1596,48 тыс. 
руб. Из них по статьям затрат:

«Топливо» - 2870,26 тыс. руб. для покупки 447,72 тыс. куб.м. газа по цене 
покупки с первого полугодия 6300,00 руб./тыс.куб.м, со второго полугодия по 
цене покупки 6521,65 руб./тыс.куб.м. На 2022 год объем газа рассчитан исходя из 
удельного расхода условного топлива в размере 157,2 кг.ус.т./ Гкал, и расчетной 
теплоты сгорания 7900 ккал/ куб.м.

«Электрическая энергия» - 266,40 тыс.руб. для покупки 88,95 тыс.кВтч по 
цене покупки с первого полугодия -  2,92 руб. за 1 кВтч.,со второго полугодия
3,07 руб. за 1 кВтч;

Ресурсоснабжающая организация не представила фактических затрат на 
израсходованную электрическую энергию за отчетный период по причине 
отсутствия приборного учета потребляемого энергетического ресурса и не имеет 
невозможности выделить объем ресурса использованный крышной котельной 
после общедомового прибора учета.

Согласно Федеральному Закону №261 «Об энергосбережении», Правил 
эксплуатации тепловых установок, СНиП 11-35-76 Котельные установки, п. 14.2, в 
котельных должен быть предусмотрен учет расхода электроэнергии.

На протяжении всего периода регулирования ООО УК «Агат» не 
обеспечило учет потребляемой электрической энергии на котельной.

Вследствие отказа представить фактические расходы, понесенные 
организацией за потребленный энергетический ресурс, управление предлагает 
выполнить нормативный расчет расхода электроэнергии по установленной 
мощности оборудования котельной и часов работы.

Расчет потребления электроэнергии по установленной мощности был 
произведен и представлен на экспертный Совет управления по крышным 
котельным Крахмалева 55.

1-й расчет с использованием удельного расхода электроэнергии на выработку 
тепловой энергии котельными мощностью до 5 МВт;

2-й расчет по предельному удельному расходу электрической энергии при 
выработки тепла источником теплоснабжения.

Экспертным Советом были рассмотрены представленные расчеты и для 
применения в тарифном решении определен расчет по установленной мощности 
оборудования котельной и часов работы.
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№
пп

Насосное оборудование, 
марка

К-во М ощ  ность 
кВт

Время 
р аботы

Ки обору дован. Потребность эл.нергии (кВт*час)
у стано 
влено (шт)

В р аботе 
(шт)

в су тки д[ней в году в год

Насос ГВС 2 1 3 24 0,8 57,6 351 20217,6

Насос рециркуляционный

3 3
0,6 24

0,8 34,56
212 7326,72

2 1
0,6 24

0,8 11,52
139 1601,28

Насос сетевой 2 1
10,1 24

0,8 193,92
212 41111,04

Насос ГВС циркуляционный 2 1 1,5 24 0,8 28,8 351 10108,8

Котельное оборудование
Номинал 

ьная 
мощност 
ь, Гкал

Количест
во

котлов,
шт

Годовая
выработка
тепловой
энергии,
Гкал/год

Время 
работы 

оборудов 
ания, ч

Электрическая
мощность

оборудования,
кВт

Ки обору 
дован. Потребност 

ь эл.нергии 
(кВтчас)

котел Viessmaпn Vitoplгx 100 0,77 3 3221,18 4183,351 2,16 0,95 8584,236

Итго: 88949,676

Неподконтрольные расходы в размере 832,44 тыс. руб., в т. ч. в первом 
полугодии -  416,22 тыс. руб., во втором полугодии -  416,22 тыс. руб.

Из них по статьям затрат:
«Отчисления на социальные нужды» - 161,12 тыс. руб. по ставке 30,20% от 

фонда заработной платы, согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Аренда» - 670,00 тыс. руб. в части возмещения расходов по амортизации, 
согласно обосновывающим документам организации, предоставленных от 
собственника котельной;

«Расходы на обязательное страхование» - 1,32 тыс.руб. в соответствии со 
страховым полисом.

«Расчетная предпринимательская прибыль» - 97,69 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок расходов общую сумму финансовых 

средств (НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 
4921,79 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 2438,73 тыс. руб. 
и во втором 2483,06 тыс. руб. при полезном отпуске 3214,36 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. -  1517,40 руб. за Гкал (с НДС);
- с 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. -  1544,98 руб. за Гкал (с НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года .^237/147-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО УК «Агат» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55», изложив 
приложение M  2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года N° 34/294-т

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года M 37/147-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: 

г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55 
 _____________ с календарной разбивкой на 2020-2024 гг.________________
M пп Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1
ООО УК «Агат» от котельной, 
расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Крахмалева, д. 55

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1627,5Q
с 01.07.2020 по 31.12.2020 166Q,S9
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14S5,7S
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1517,4Q
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1517,4Q
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1544,9S
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1749,3б
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1SQ3,Q3
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1SQ3,Q3
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1S43,67

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2 ООО УК «Агат» от котельной, 

расположенной по адресу: г. 
Брянск, ул. Крахмалева, д. 55

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1627,5Q
с 01.07.2020 по 31.12.2020 166Q,S9
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14S5,7S
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1517,4Q
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1517,4Q
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1544,9S
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1749,3б
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1SQ3,Q3
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1SQ3,Q3
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1S43,67

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за За -  6 человек 

Решение принятоМ.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
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Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №295: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года № 37/156-гвс «О тарифах на горячую воду, для потребителей ООО УК 
«Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, В)».

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, 67 «В»).

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
пр. Ст. Димитрова, д. 67 «В») в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
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и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 67 «В») осуществляющей 
регулируемый вид деятельности в сфере горячего водоснабжения. 
Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб /куб.м
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО УК «Агат» 
(г.Брянск, пр-т 
Ст.Димитрова, д.67 «В»)

Потребители 22,87 23,58 МУП
«Брянский
городской
водоканал»Население 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию ООО 
УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67 «В»):

руб/Г кал

ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т 
Ст.Димитрова, д.67 «В»)

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г.по 
31.12.2022 г.

г. Брянск Потребители 1547,96 1609,89
Население 1547,96 1609,89

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 учёта (с 01.01.2022 года - 0,0671 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0671 Гкал/м3) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составила в следующих размерах:

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (: г. Брянск, пр-т 
Ст.Димитрова, д.67 «В»)

Потребители 126,74 131,60
Население 126,74 131,60

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной
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программы на 2022 год для ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
пр. Ст. Димитрова, д. 67 «В»):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

14039,00 7019,50 7019,50

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 14039,00 7019,50 7019,50
в том числе
население 14033,00 7016,50 7016,50
бюджет 0,00
организации перепродавцы 0,00
прочие потребители 6,00 3,00 3,00

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,00
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 14039,00 7019,50 7019,50
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
0,00

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1813,42 889,65 923,77

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

326,06 160,54 165,52

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 22,870 23,580
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,870 23,580
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

14039,000 7019,500 7019,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

14039,000 7019,500 7019,500

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.

1487,36 729,12 758,25

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1547,96 1609,89
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
942,010 471,017 470,993

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

х 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 126,74 131,60
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*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/156-гвс «О тарифах на 
горячую воду для потребителей ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, д.67, В)», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/295-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года №37/156-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименов 
ание 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

ООО УК 
«Агат» 
(котельная по 
адресу: 
Брянская 
область, пр-кт 
Станке 
Димитрова, 
д.67, В)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 121,43 21,71 1486,16
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 124,18 22,33 1517,84
с 01 января по 
30 июня 2021 г. 124,18 22,33 1517,84
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 126,74 22,87 1547,96
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 126,74 22,87 1547,96
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 131,60 23,58 1609,89
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 131,91 24,15 1605,98
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 136,55 25,12 1660,72
с 01 января по 
30 июня 2024 г. 136,55 25,12 1660,72
с 01 июля по 31 
декабря 2024 г. 140,19 26,12 1700,03

Население (с с 01 января по 121,43 21,71 1486,16
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НДС)* 30 июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 124,18 22,33 1517,84
с 01 января по 
30 июня 2021 г. 124,18 22,33 1517,84
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 126,74 22,87 1547,96
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 126,74 22,87 1547,96
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 131,60 23,58 1609,89
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 131,91 24,15 1605,98
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 136,55 25,12 1660,72
с 01 января по 
30 июня 2024 г. 136,55 25,12 1660,72
с 01 июля по 31 
декабря 2024 г. 140,19 26,12 1700,03

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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 №296: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года № 37/157-гвс «О тарифах на горячую воду, для потребителей ООО УК 
«Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д.95)».

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Фокина, д.95).

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по
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экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
ул. Фокина, д. 95) в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
УК «Агат» (г. Брянск, ул. Фокина, д. 95) осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб/куб.м
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

г.
Брянск

ООО УК «Агат» (г. 
Брянск, ул. Фокина, д. 95)

Потребители 22,87 23,58 МУП
«Брянский
городской
водоканал»Население 22,87 23,58
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Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 95):

руб/Г кал
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. 
Брянск, ул. Фокина, д. 95)

Потребители 1636,29 1656,95
Население 1636,29 1656,95

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 учёта (с 01.01.2022 года - 0,0671 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0671 Гкал/м3) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составила в следующих размерах:_______

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. 
Брянск, ул. Фокина, д. 95)

Потребители 132,67 134,76
Население 132,67 134,76

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск,
ул. ф)окина, д. 95):
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

7024,00 3512,00 3512,00

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 7024,00 3512,00 3512,00
в том числе
население 7024,00 3512,00 3512,00
бюджет 0,00
организации перепродавцы 0,00
прочие потребители 0,00

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,00
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 7024,00 3512,00 3512,00
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,00

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Пре
регули

дложение органа 
рования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

939,21 465,94 473,28

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

163,13 80,32 82,81
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3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 22,87 23,58
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,87 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе:

7024,000 3512,000 3512,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

7024,000 3512,000 3512,000

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.

776,08 385,62 390,46

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1636,29 1656,95
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
471,318 235,666 235,652

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

х 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 132,67 134,76

*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №
37/157-гвс «О тарифах на горячую воду для потребителей ООО УК «Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д.95)», изложив 
приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/296-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года №37/157-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименов Наименование Категория Период действия Тариф Компонент Компонент
п/ ание МО организации потребителей тарифа на на на
п горячую

воду
(руб.куб
.м.)

холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)
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1 город
Брянск

ООО УК
«Агат»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 132,78 21,71 1655,34

(котельная по 
адресу:

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 135,43 22,33 1685,50

Брянская 
область, город

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 130,04 22,33 1605,28

Брянск, ул. 
Фокина, д. 95)

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 132,67 22,87 1636,29
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 132,67 22,87 1636,29
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 134,76 23,58 1656,95
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 143,31 24,15 1775,79
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 148,17 25,12 1833,94
с 01 января по 
30 июня 2024 г. 148,17 25,12 1833,94
с 01 июля по 31 
декабря 2024 г. 151,75 26,12 1872,19

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 132,78 21,71 1655,34
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 135,43 22,33 1685,50
с 01 января по 
30 июня 2021 г. 130,04 22,33 1605,28
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 132,67 22,87 1636,29
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 132,67 22,87 1636,29
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 134,76 23,58 1656,95
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 143,31 24,15 1775,79
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 148,17 25,12 1833,94
с 01 января по 
30 июня 2024 г. 148,17 25,12 1833,94
с 01 июля по 31 
декабря 2024 г. 151,75 26,12 1872,19

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №297: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года № 37/158-гвс «О тарифах на горячую воду для потребителей ООО УК «Агат» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д.55)».

Выступила: И ванова Н.Е.

1096
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N° 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года M  406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года M  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 M  45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д.55).

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
улица Крахмалева, дом 55) в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 M  

14б-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 M  117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
УК «Агат» (г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55) осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.
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В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

эуб/куб.м
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.
Поставщик

ресурса

г. ООО УК «Агат» (г. Брянск, Потребители 22,87 23,58 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Брянск ул. Крахмалева, д. 55) Население 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 55):

руб/Г кал
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 1517,40 1544,98

Население 1517,40 1544,98

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 учёта (с 01.01.2022 года - 0,0671 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0671 Гкал/м3) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составила в следующих размерах:

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Крахмалева, д. 55)

Потребители 124,69 127,25
Население 124,69 127,25

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
улица Крахмалева, дом 55):___________________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, тыс. куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

8679,00 4339,50 4339,50
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1.1. Объем реализации ГВС потребителям 8679,00 4339,50 4339,50
в том числе
население 8679,00 4339,50 4339,50
бюджет 0,00
организации перепродавцы 0,00
прочие потребители 0,00

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,00
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 8679,00 4339,50 4339,50
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,00

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1093,29 541,09 552,20

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

201,57 99,24 102,33

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 22,870 23,580
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,870 23,580
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе:

8679,000 4339,500 4339,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

8679,000 4339,500 4339,500

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.

891,72 441,85 449,88

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1517,40 1544,98
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
582,373 291,187 291,186

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

х 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 124,69 127,25
*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года 
№37/158-гвс «О тарифах на горячую воду для потребителей ООО УК «Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Крахмалева, д.55)»,
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изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/297-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года №37/158-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименова Наименование Категория Период Тариф Компонент Компонент
п/ ние МО организации потребителей действия тарифа на на на
п горячую

воду
(руб.куб.
м.)

холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 город
Брянск

ООО УК
«Агат»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 130,92 21,71 1627,50

(котельная по 
адресу:

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 133,78 22,33 1660,89

Брянская 
область, город

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 122,03 22,33 1485,78

Брянск, ул. 
Крахмалева,

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 124,69 22,87 1517,40

д.55) с 01 января по 
30 июня 2022 г. 124,69 22,87 1517,40
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 127,25 23,58 1544,98
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 141,53 24,15 1749,36
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 146,10 25,12 1803,03
с 01 января по 
30 июня 2024 г. 146,10 25,12 1803,03
с 01 июля по 31 
декабря 2024 г. 149,83 26,12 1843,67

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 130,92 21,71 1627,50
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 133,78 22,33 1660,89
с 01 января по 
30 июня 2021 г. 122,03 22,33 1485,78
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 124,69 22,87 1517,40
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 124,69 22,87 1517,40
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 127,25 23,58 1544,98
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 141,53 24,15 1749,36
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 146,10 25,12 1803,03
с 01 января по 
30 июня 2024 г. 146,10 25,12 1803,03
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с 01 июля по 31 
декабря 2024 г. 149,83 26,12 1843,67

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346. 1Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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 №298: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/125-гвс «О тарифах на горячую воду» для потребителей ООО УК 
«Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67)».

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 67).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по делу о 
корректировке установленных тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, в закрытой системе на 2022 
год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
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- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от
20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67) осуществляющей 
регулируемый вид деятельности в сфере горячего водоснабжения. 
Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб/куб.м
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.
Поставщик

ресурса

г. Брянск
ООО УК «Агат» (г. Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, 
дом 67)

Потребители 22,87 23,58 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 67):

руб/Г кал
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск
ООО УК «Агат» (г. 
Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67)

Потребители 1513,27 1573,86

Население 1513,27 1573,86
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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 (с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 
0,0518 Гкал/м3, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 0,0526 Гкал/м3) на 2022 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск
ООО УК «Агат» (г. 
Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, д.67)

Потребители 101,26 106,37
Население 101,26 106,37

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, дом 67):_____________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

24896,00 12448,00 12448,00

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 24896,00 12448,00 12448,00
в том числе
население 24387,11 12193,56 12193,56
бюджет 0,00
организации перепродавцы 0,00
прочие потребители 508,89 254,44 254,44

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,00
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 24896,000 12448,00 12448,00
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

2584,58 1260,48 1324,09

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

578,21 284,69 293,52

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 22,87 23,58
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,87 23,58
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе:

24896,000 12448,000 12448,000

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

24896,000 12448,000 12448,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 0,000 0,000 0,000
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горячей воды, куб. м.
5. Расходы на покупку (производство) тепловой 

энергии, тыс.руб.
2006,37 975,80 1030,57

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1513,27 1573,86
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
1299,632 644,828 654,804

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

х 0,0518 0,0526

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 101,260 106,370
*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года 
№36/125-гвс «О тарифах на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/298-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/125-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/
п

Наименова 
ние МО

Наименовани
е
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

ООО УК 
«Агат» 
(котельная 
по адресу:
г.Брянск, пр- 
т Станке 
Димитрова,
д.67)

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 94,52 21,34 1485,61
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 94,95 21,71 1485,61
с 01 января по 30 
июня 2020 г. 94,95 21,71 1485,61
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 96,51 22,33 1504,63
с 01 января по 30 
июня 2021 г. 96,51 22,33 1504,63
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 101,26 22,87 1513,27
с 01 января по 30 101,26 22,87 1513,27
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Население (с 
НДС)*

июня 2022 г.
с 01 июля по 31
декабря 2022 г.
с 01 января по 30
июня 2023 г.
с 01 июля по 31
декабря 2023 г.
с 01 января по 30 
июня 2019 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.
с 01 января по 30 
июня 2020 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.
с 01 января по 30 
июня 2021 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г.
с 01 января по 30 
июня 2022 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.
с 01 января по 30 
июня 2023 г.
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

106,37

105,84

107,27

94,52

94,95

94,95

96,51

96,51

101,26

101,26

106,37

105,84

107,27

23,58

24,42

25,40

21,34

21,71

21,71

22,33

22,33

22,87

22,87

23,58

24,42

25,40

1573,86

1651,57

1660,63

1485,61

1485,61

1485,61

1504,63

1504,63

1513,27

1513,27

1573,86

1651,57

1660,63
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.1 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Налогового

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 №299: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/126-гвс «О тарифах на горячую воду, для потребителей ООО УК 
«Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, корпус 3).

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора
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Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, пр-т 
Станке Димитрова, дом 67, корпус 3).

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО УК «Агат» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, дом 67, корпус 3, в закрытой системе на 2022 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);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 
67,корпус,3), осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб/куб.м
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с 01.01.2022г. 
по

30.06.2022г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.
Поставщик

ресурса

г. Брянск
ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67,корпус 3)

Потребители 22,87 23,58 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, 
к. 3):

руб/Г кал
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск
ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67,корпус 3)

Потребители 1440,87 1488,18
Население 1440,87 1488,18

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 (с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 
0,0536 Гкал/м3, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 0,0548 Гкал/м3) на 2022 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск
ООО УК «Агат» (котельная по 
адресу: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, дом 67,корпус 3)

Потребители 100,10 105,13

Население 100,10 105,13

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, дом 67,корпус 3):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
,о[ -15 
 ̂

к

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, . куб.м

Год 1
полугодие

2
полугоди

е
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

18087,000 9043,500 9043,500

1 .1 . Объем реализации ГВС потребителям 18087,000 9043,500 9043,500
в том числе
население 18087,000 9043,500 9043,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 18087,000 9043,500 9043,500
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3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 
скважина)

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугоди

е
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности
1856,00 905,25 950,74

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

420,07 206,82 213,25

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 22,870 23,580
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,870 23,580
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

18087,000 9043,500 9043,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

18087,000 9043,500 9043,500

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.

1435,93 698,43 737,50

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1440,87 1488,18
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
980,298 484,728 495,570

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

х 0,0536 0,0548

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 100,10 105,13

*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года 
№ 36/126-гвс «О тарифах на горячую воду, для потребителей ООО УК«Агат» 
(г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.67, корпус 3)», изложив приложение № 2 к 
приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/299-гвс
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«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/126-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименова Наименование Категория Период Тариф Компонент Компонент
п/ ние МО организации потребителей действия тарифа на на на
п горячую

воду
(руб.куб.
м.)

холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

тепловую 
энергию, 
(руб. Г кал)

1 город
Брянск

ООО УК
«Агат»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 93,79 21,34 1424,89

(котельная по 
адресу:

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 94,09 21,71 1424,89

г.Брянск, пр-т 
Станке

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 94,09 21,71 1424,89

Димитрова, 
д.67, корпус 3)

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 95,56 22,33 1441,54
с 01 января по 
30 июня 2021 г. 95,34 22,33 1428,71
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 100,10 22,87 1440,87
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 100,10 22,87 1440,87
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 105,13 23,58 1488,18
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 104,74 24,42 1581,01
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 106,14 25,40 1589,34

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 г. 93,79 21,34 1424,89
с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 94,09 21,71 1424,89
с 01 января по 
30 июня 2020 г. 94,09 21,71 1424,89
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 95,56 22,33 1441,54
с 01 января по 
30 июня 2021 г. 95,34 22,33 1428,71
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 100,10 22,87 1440,87
с 01 января по 
30 июня 2022 г. 100,10 22,87 1440,87
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 105,13 23,58 1488,18
с 01 января по 
30 июня 2023 г. 104,74 24,42 1581,01
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 106,14 25,40 1589,34

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346. 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

1Налогового

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за За -  6 человек 

Решение принятоМ.В. Изоськина за
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Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №300: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/129-гвс «О тарифах на горячую воду» (АО «СЗ «Фабрика атмосферы»).

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям АО «СЗ «Фабрика атмосферы».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям АО «СЗ «Фабрика атмосферы» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Бежицкая, д. 1, к. 7а) в закрытой системе на 2022 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
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и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные АО «СЗ 
«Фабрика атмосферы» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, к. 7а) 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб./куб.м.
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 

г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.
Поставщик

ресурса

г. Брянск
АО «СЗ «Фабрика 
атмосферы» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. 
Бежицкая, д. 1, к. 7а)

Потребител
и 19,06 19,65 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»Население 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «СЗ «Фабрика атмосферы» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д.
1, к. 7а):

руб./Гкал
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г.
Брянск

АО «СЗ «Фабрика атмосферы» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, к. 7а)

Потребители 1655,53 1721,75

Население 1986,64 2066,10

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 (с 01.01.2022 по 30.06.2022
0,0643 Гкал/м3, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 0,0643 Гкал/м3) на 2022 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:___________

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г.

г. Брянск
АО «СЗ «Фабрика атмосферы» (котельная 
по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, к. 

7а)
Потребители 125,51 130,36
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Население 150,61 156,43

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для АО «СЗ «Фабрика атмосферы» (котельная по адресу:
г. Брэянск, ул. Бежицкая, д. 1, к. 7а):
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

6927,00 3463,50 3463,50

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 6927,00 3463,50 3463,50
в том числе
население 3981,00 1990,50 1990,50
бюджет 0,00
организации перепродавцы 0,00
прочие потребители 2946,00 1473,00 1473,00

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,00
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 6927,00 3463,50 3463,50
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,00

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

886,21 434,70 451,50

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

134,07 66,01 68,06

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 19,060 19,650
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 19,060 19,650
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

6927,000 3463,500 3463,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

6927,000 3463,500 3463,500

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.

752,13 368,69 383,44

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1655,53 1721,75
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
445,408 222,702 222,706

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

х 0,0643 0,0643

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 125,51 130,36
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*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №36/129-гвс «О 
тарифах на горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года №34/300-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/129-гвс

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

АО «СЗ 
«Фабрика

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 119,95 17,78 1588,95

атмосферы» с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 121,21 18,09 1603,71
с 01 января по 30 
июня 2020 г. 121,21 18,09 1603,71
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 123,02 18,61 1623,79
с 01 января по 30 
июня 2021 г. 123,02 18,61 1623,79
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 125,51 19,06 1655,53
с 01 января по 30 
июня 2022 г. 125,51 19,06 1655,53
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 130,36 19,65 1721,75
с 01 января по 30 
июня 2023 г. 133,54 20,34 1760,46
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 135,94 21,15 1785,24

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 30 
июня 2019 г. 143,94 21,34 1906,74
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с 01 июля по 31 
декабря 2019 г. 145,45 21,71 1924,45
с 01 января по 30 
июня 2020 г. 145,45 21,71 1924,45
с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 147,62 22,33 1948,55
с 01 января по 30 
июня 2021 г. 147,62 22,33 1948,55
с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 150,61 22,87 1986,64
с 01 января по 30 
июня 2022 г. 150,61 22,87 1986,64
с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 156,43 23,58 2066,10
с 01 января по 30 
июня 2023 г. 160,25 24,42 2112,55
с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 163,13 25,40 2142,29

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)».

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 №301: О внесении изменения в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 
года № 37/164-гвс «О тарифах на горячую воду для потребителей ООО УК «Агат» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д.3 пом.1)

Выступила: И ванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы по корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (г. Брянск, ул. 
Энгельса, д.3 пом.1).

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения,
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оказываемые потребителям ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
ул. Энгельса, д. 3) в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от

20.02.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ООО 
УК «Агат» (г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3) осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

руб/куб.м
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 

г.
Поставщик

ресурса

г.
Брянск

ООО УК «Агат» (г. Брянск, 
ул. Энгельса, д. 3)

Потребители 22,87 23,58 МУП «Брянский 
городской 
водоканал»Население 22,87 23,58
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Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО УК «Агат» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3):

руб/Г кал
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, 
ул. Энгельса, д. 3)

Потребители 1746,66 1812,96

Население 1746,66 1812,96

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 (с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 
0,0671 Гкал/м3, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 0,0671 Гкал/м3) на 2022 год с 
календарной разбивкой стоимость 1 куб. метра горячей воды составит:

руб.куб.м
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

г. Брянск ООО УК «Агат» (г. Брянск, 
ул. Энгельса, д. 3)

Потребители 140,07 145,23
Население 140,07 145,23

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ООО УК «Агат» (котельная по адресу: город Брянск, 
ул. Энгельса, д. 3):

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

4191,000 2095,500 2095,500

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 4191,000 2095,500 2095,500
в том числе
население 4191,000 2095,500 2095,500
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 4191,000 2095,500 2095,500
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

597,85 293,52 304,33

1116
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

97,34 47,92 49,41

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 22,870 23,580
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 22,870 23,580
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м., в том числе:

4191,000 2095,500 2095,500

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

4191,000 2095,500 2095,500

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.

500,51 245,59 254,92

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1746,66 1812,96
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
281,215 140,607 140,608

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

х 0,0671 0,0671

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) х 140,07 145,23

*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 проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года 
№ 37/164-гвс «О тарифах на горячую воду для потребителей ООО УК«Агат» 
(котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Энгельса, д. 3 пом. 1)», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/301-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2019 года № 37/164-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения
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№ Наименова Наименовани Категория Период Тариф Компонент Компонент
п/ ние МО е организации потребителей действия тарифа на на на тепловую
п горячую

воду
(руб.куб.
м.)

холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

энергию, 
(руб. Г кал)

1 город
Брянск

ООО УК
«Агат»

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 143,62 21,71 1816,87

(котельная по 
адресу:

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 148,51 22,33 1880,45

Брянская
область,

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 137,42 22,33 1715,16

город Брянск, 
ул. Энгельса,

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 140,07 22,87 1746,66

д. 3 пом. 1) с 01 января по 
30 июня 2022 г. 140,07 22,87 1746,66

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 145,23 23,58 1812,96

с 01 января по 
30 июня 2023 г. 155,49 24,15 1957,33

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 157,26 25,12 1969,27

с 01 января по 
30 июня 2024 г. 157,26 25,12 1969,27

с 01 июля по 31 
декабря 2024 г. 162,96 26,12 2039,34

Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2020 г. 143,62 21,71 1816,87

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г. 148,51 22,33 1880,45

с 01 января по 
30 июня 2021 г. 137,42 22,33 1715,16

с 01 июля по 31 
декабря 2021 г. 140,07 22,87 1746,66

с 01 января по 
30 июня 2022 г. 140,07 22,87 1746,66

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г. 145,23 23,58 1812,96

с 01 января по 
30 июня 2023 г. 155,49 24,15 1957,33

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г. 157,26 25,12 1969,27

с 01 января по 
30 июня 2024 г. 157,26 25,12 1969,27

с 01 июля по 31 
декабря 2024 г. 162,96 26,12 2039,34

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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
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Вопрос № 302: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/98-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Дизель-Ремонт».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об отмене тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
ООО «Дизель-Ремонт» от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 107.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО «Дизель-Ремонт» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 107.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
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регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".
Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 20 декабря 2018 года № 36/98-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «Дизель-Ремонт» утверждены 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Дизель-Ремонт» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 
д. 107 на период 2019 год -  2023 год.

Котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 107 
принадлежала ООО «Дизель-Ремонт» на праве собственности.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 18.07.2019 г. 
ООО «Дизель-Ремонт» признано несостоятельным должником (банкротом).

Определением от 28.01.2021 г. по делу № А09-13752/2018 Арбитражный суд 
Брянской области обязал Брянскую городскую администрацию принять в состав 
муниципальной собственности имущество должника, используемое для 
осуществления регулируемых видов деятельности в сферах теплоснабжения и 
горячего водоснабжения. Данный судебный акт был исполнен.

Исходя из вышеизложенного, в связи с отсутствием у 
ООО «Дизель-Ремонт» права владения, пользования и распоряжения объектами 
теплоснабжения, используемыми для осуществления регулируемой деятельности 
по котельной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 107, 
экспертным советом предлагается признать утратившим силу ранее изданный 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/98-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Дизель-Ремонт».

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Дизель-Ремонт» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/98-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Дизель-Ремонт».

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
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Вопрос № 303: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/120-гвс «О тарифах на горячую воду».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об отмене тарифов на услуги горячего 
водоснабжения для потребителей ООО «Дизель-Ремонт» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 107.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на услуги горячего 
водоснабжения для потребителей ООО «Дизель-Ремонт» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 107.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на услуги горячего водоснабжения выполнена в
соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа регулирования 
цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения (закрытая система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";
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- 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.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2018 года № 36/120-гвс «О тарифах на горячую воду» 
утверждены тарифы на горячую воду для потребителей ООО «Дизель-Ремонт» по 
котельной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 107 на период 
2019 год -  2023 год.

Котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 107 
принадлежала ООО «Дизель-Ремонт» на праве собственности.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 18.07.2019 г. 
ООО «Дизель-Ремонт» признано несостоятельным должником (банкротом).

Определением от 28.01.2021 г. по делу № А09-13752/2018 Арбитражный суд 
Брянской области обязал Брянскую городскую администрацию принять в состав 
муниципальной собственности имущество должника, используемое для 
осуществления регулируемых видов деятельности в сферах теплоснабжения и 
горячего водоснабжения. Данный судебный акт был исполнен.

Исходя из вышеизложенного, в связи с отсутствием у 
ООО «Дизель-Ремонт» права владения, пользования и распоряжения объектами, 
используемыми в регулируемой деятельности в сфере горячего водоснабжения, 
по котельной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 107, 
экспертным советом предлагается признать утратившим силу ранее изданный 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/120-гвс «О тарифах на горячую воду».

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Дизель-Ремонт» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/120-гвс 
«О тарифах на горячую воду».

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
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Вопрос № 304: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/227-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат)».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об отмене тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;
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б. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 M 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2020 года M 31/227-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая 
котельная: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат)»
утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

Основанием для осуществления регулирования ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» в отношении котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, служил 
краткосрочный договор аренды имущественного комплекса от 31.05.2020 г. 
M 11б-А, заключенный на срок с 01.07.2020 г. по 31.05.2021 г. между 
арендодателем МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо и арендатором 
ООО «Теплоцентраль Сельцо».

В связи с окончанием срока действия данного договора аренды котельная 
по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа- 
интернат 01.0б.2021 г. была возвращена по акту арендодателю.

Новой эксплуатирующей организацией стало ООО «УК «Теплоград32» на 
основании договора аренды имущественного комплекса M 1-А от 23.08.2021 г.

На заседании Правления 20.12.2021 г. были утверждены тарифы на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «УК «Теплоград32» от 
газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат (приказ от 20.12.2021 г. M 34/308-т).

Исходя из вышеизложенного, в связи с отсутствием у ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» права владения, пользования и распоряжения объектами 
теплоснабжения, используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности, а также установлением тарифов на тепловую энергию для 
ООО «УК «Теплоград32» по объекту -  газовая котельная по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, экспертным 
советом предлагается признать утратившим силу ранее изданный приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
1S декабря 2020 года M 31/227-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат)».

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Теплоцентраль Сельцо» на заседании Правления 
M 34 от 20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 16.12.2021 г. M 222-т).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года M 31/227-т «О
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тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» (газовая котельная: Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат)».

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 № 305: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/236-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной,
расположенной по адресу: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа- 
интернат».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об отмене тарифов на услуги горячего 
водоснабжения для потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на услуги горячего 
водоснабжения для потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность
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за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на услуги горячего водоснабжения выполнена в 
соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа регулирования 
цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения (закрытая система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

N° 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 N° 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2020 года M 31/236-гвс «О тарифах на горячую воду, 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа- 
интернат» утверждены тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной по адресу: Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

Основанием для осуществления регулирования ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» в отношении котельной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, служил краткосрочный договор 
аренды имущественного комплекса от 31.05.2020 г. M 116-А, заключенный на 
срок с 01.07.2020 г. по 31.05.2021 г. между арендодателем МУП «Жилкомхоз»
г. Сельцо и арендатором ООО «Теплоцентраль Сельцо».

В связи с окончанием срока действия договора аренды котельная
01.06.2021 г. была возвращена по акту арендодателю.

Новой эксплуатирующей организацией стало ООО «УК «Теплоград32» на 
основании договора аренды M 1-А от 23.08.2021 г.

На заседании Правления 20.12.2021 г. были утверждены тарифы на горячую 
воду, отпускаемую потребителям ООО «УК «Теплоград32» от котельной по 
адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа- 
интернат (приказ от 20.12.2021 г. M 34/310-гвс).
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Исходя из вышеизложенного, в связи с отсутствием у ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» права владения, пользования и распоряжения объектами, используемыми 
в регулируемой деятельности в сфере горячего водоснабжения, а также 
установлением тарифов на горячее водоснабжение для ООО «УК «Теплоград32» 
по объекту -  газовая котельная по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, экспертным советом предлагается 
признать утратившим силу ранее изданный приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года M 31/236-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат».

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Теплоцентраль Сельцо» на заседании Правления 
M 34 от 20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 16.12.2021 г. M 222-т).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года M 31/236-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат».

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 № 306: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/237-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (Детский сад № 5 
«Ладушки»)».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
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тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об отмене тарифов на услуги горячего 
водоснабжения для потребителя ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, 
д. 2а (Детский сад № 5 «Ладушки»).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на услуги горячего 
водоснабжения для потребителя ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, 
д. 2а (Детский сад № 5 «Ладушки»).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на услуги горячего водоснабжения выполнена в 
соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа регулирования 
цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения (закрытая система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2020 года № 31/237-гвс «О тарифах на горячую воду, 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной,
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расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (Детский сад № 5 
«Ладушки»)» утверждены тарифы на горячую воду для потребителя 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» по котельной детского сада № 5 «Ладушки» 
города Сельцо.

Основанием для осуществления регулирования в отношении 
вышеуказанной котельной ООО «Теплоцентраль Сельцо», служил краткосрочный 
договор аренды имущественного комплекса от 18.05.2020 г. № 115-А, 
заключенный на срок с 01.05.2020 г. по 31.03.2021 г. между арендодателем 
МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо и арендатором ООО «Теплоцентраль Сельцо». 
Новый краткосрочный договор аренды от 30.03.2021 г. № 119-А, заключенный по 
истечении срока действия договора от 18.05.2021 г., был расторгнут 
МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо и ООО «Теплоцентраль Сельцо» по соглашению 
сторон. Впоследствии право оперативного управления котельной по адресу: 
Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (детский сад № 5 «Ладушки») 
перешло от МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо к МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 5 «Ладушки» города Сельцо и новой 
эксплуатирующей организацией стало ООО «УК «Теплоград32» на основании 
договора аренды № 3-А от 01.09.2021 г.

На заседании Правления 20.12.2021 г. были утверждены тарифы на горячую 
воду, отпускаемую потребителям ООО «УК «Теплоград32» от котельной по 
адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (детский сад № 5 
«Ладушки») - приказ от 20.12.2021 г. № 34/312-гвс.

Исходя из вышеизложенного, в связи с отсутствием у ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» права владения, пользования и распоряжения объектами, используемыми 
в регулируемой деятельности в сфере горячего водоснабжения, а также 
установлением тарифов на горячее водоснабжение для ООО «УК «Теплоград32» 
по котельной детского сада № 5 «Ладушки» города Сельцо, экспертным советом 
предлагается признать утратившим силу ранее изданный приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/237-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (Детский сад № 5 
«Ладушки»)».

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Теплоцентраль Сельцо» на заседании Правления 
№ 34 от 20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 16.12.2021 г. № 222-т).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/237-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Брянская, 
д. 2а (Детский сад №5 «Ладушки»)».

Голосовали:
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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 № 307: О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2020 года № 31/238-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую 
потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5)».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об отмене тарифов на услуги горячего 
водоснабжения для потребителя ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, 
д. 25 (СОШ № 5).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на услуги горячего 
водоснабжения для потребителя ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная,
д. 25 (СОШ № 5).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на услуги горячего водоснабжения выполнена в 
соответствии с нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа регулирования 
цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения (закрытая система):
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- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2020 года № 31/238-гвс «О тарифах на горячую воду, 
поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, 
расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5)» 
утверждены тарифы на горячую воду для потребителя ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» по котельной МБОУ СОШ № 5 города Сельцо.

Основанием для осуществления регулирования ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» в отношении котельной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, 
ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5), служил краткосрочный договор аренды 
имущественного комплекса от 31.05.2020 г. № 118-А, заключенный на срок с
01.07.2020 г. по 31.05.2021 г. между арендодателем МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо 
и арендатором ООО «Теплоцентраль Сельцо».

В связи с окончанием срока действия договора аренды котельная
01.06.2021 г. была возвращена по акту арендодателю.

Впоследствии право оперативного управления котельной по адресу: 
Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5) перешло от 
МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо к МБОУ СОШ № 5 города Сельцо и новой 
эксплуатирующей организацией стало ООО «УК «Теплоград32» на основании 
договора аренды № 2-А от 23.08.2021 г.

На заседании Правления 20.12.2021 г. были утверждены тарифы на горячую 
воду, отпускаемую потребителям ООО «УК «Теплоград32» от котельной по 
адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5) - приказ от
20.12.2021 г. № 34/313-гвс.

Исходя из вышеизложенного, в связи с отсутствием у ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» права владения, пользования и распоряжения объектами, используемыми 
в регулируемой деятельности в сфере горячего водоснабжения, а также 
установлением тарифов на горячее водоснабжение для ООО «УК «Теплоград32» 
по котельной СОШ № 5 города Сельцо, экспертным советом предлагается
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признать утратившим силу ранее изданный приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/238-гвс 
«О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Теплоцентраль 
Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо,
ул. Школьная, д. 25 (СОШ № 5)».

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «Теплоцентраль Сельцо» на заседании Правления 
№ 34 от 20.12.2021 г. не присутствовали (письмо от 16.12.2021 г. № 222-т).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 31/238-гвс «О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «Теплоцентраль Сельцо» от газовой котельной, расположенной по адресу:
г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (СОШ №5)».

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 № 308: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «УК «Теплоград32» (газовая котельная: Брянская область, 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат) (на 2021 год).

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
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потребителям ООО «УК «Теплоград32» от газовой котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа- 
интернат, на 2021 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «УК «Теплоград32» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2021 год выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

ООО «УК «Теплоград32» представило в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области заявление об установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2021 год, поставляемую потребителям от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат, с приложением необходимых материалов и 
документов (вх. от 08.11.2021 г. № 3614), методом экономически обоснованных 
расходов (затрат) в размере 3185,46 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 307,897 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
организацией в сумме 980,795 тыс. руб.

В отношении ООО «УК «Теплоград32» по объекту теплоснабжения - 
газовая котельная по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат, ранее не осуществлялось государственное 
регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Тарифы в сферах 
теплоснабжения и горячего водоснабжения ранее были установлены для 
ООО «Теплоцентраль Сельцо».
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Основанием для осуществления регулирования ООО «УК «Теплоград32» 
служит договор аренды имущественного комплекса от 23.08.2021 № 1-А, 
заключенный между МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо (арендодатель) и 
ООО «УК «Теплоград32» (арендатор) на срок с 1 сентября 2021 года по 31 июля 
2022 года в отношении котельной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

В соответствии с подпунктом «а» 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 11.11.2021 г. № 107-т было принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2021 год применить метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1222,902 Гкал;
- полезный отпуск -  752,567 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 470,335 Гкал;
- расход газа -  179,463 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  14,141 тыс. кВт*ч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
ООО «УК «Теплоград32» расходов в сфере теплоснабжения на 2021 год, с учетом 
применения организацией упрощенной системы налогообложения с объектом 
«доходы минус расходы», а также освобождением от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 16,788 тыс. руб. на 
приобретение материалов для текущего ремонта. Корректировка по данной статье 
затрат в связи с отсутствием документального обоснования -200,212 тыс. руб. от 
заявленных расходов в размере 217,000 тыс. руб.

«Вода на технологические цели» - 2,420 тыс. руб. для покупки 
126 куб. метров холодной воды для нужд отопления. Корректировка по статье 
составляет -4,209 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 6,629 тыс. руб. и 
объемом 346 куб. м;

«Топливо» - 1298,325 тыс. руб. для покупки 179,463 тыс.н.куб.м газа по 
цене покупки 6 группы 7234,49 руб./тыс.н.куб.м газа. На 2021 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере
165,62 кг у.т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 114,940 тыс. руб. для покупки 14,141 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 8,128 руб. за 1 кВт*ч;

«Оплата труда» - 110,556 тыс. руб. согласно планируемой штатной 
численности сотрудников на 2021 год в сумме, относимой на регулируемый вид 
деятельности. Средняя заработная плата на 2021 год учтена в размере
14328,13 руб. при численности, относимой на регулируемый вид деятельности, в 
количестве 0,643 человека. Корректировка по статье от заявленных расходов в 
сумме 33,250 тыс. руб. - 77,306 тыс. руб.;
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«Отчисления на социальные нужды» - 33,388 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы;

«Аренда» - 0,000 тыс. руб. на основании заключенного краткосрочного 
договора аренды объектов теплоснабжения, используемых в регулируемой 
деятельности, исходя из документально подтвержденного экономически 
обоснованного уровня возмещения арендодателю амортизации по котельной с 
учетом балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования, корректировка по статье составила -12,000 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 12,000 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
311,004 тыс. руб. на расходы по техническому регламенту согласно 
обосновывающим документам организации (договорам, счетам-фактурам и актам 
выполненных работ).

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» -
19,065 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Затраты по статьям «Расходы на ремонт основных средств», «Расходы на 
оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями» исключены по причине отсутствия документального 
обоснования.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2021 год предлагается принять в сумме 
1906,486 тыс. руб. при полезном отпуске 752,567 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2021 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «УК «Теплоград32» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат:
- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2021 г. -  
2533,31 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «УК «Теплоград32» на заседании Правления N° 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо исх. от 20.12.2021 M 35).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «УК «Теплоград32» (газовая котельная: 
Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат) на 
2021 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с момента вступления 
приказа в законную силу по 31 декабря 2021 года.

Приложение 
к приказу управления
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государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 20 декабря 2021 года № 34/308-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «УК «Теплоград32»

(газовая котельная: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево,
Сельцовская школа-интернат) 

с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2021 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
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 диф()еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2533,31

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

2533,31

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 № 309: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «УК «Теплоград32» (газовая котельная: Брянская область, 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат) (на 2022 год).

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования
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тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года N° 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «УК «Теплоград32» от газовой котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа- 
интернат, на 2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «УК «Теплоград32» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2022 год выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

M  146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 M  117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 M  lÇQ-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 M  1Q75 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 M  76Q^ «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 M  163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

ООО «УК «Теплоград32» представило в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области заявление об установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2022 год, поставляемую потребителям от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат, с приложением необходимых материалов и 
документов (вх. от 08.11.2021 г. M  3614), методом экономически обоснованных 
расходов (затрат) в размере 3125,30 руб. за 1 Гкал в первом полугодии 2022 года 
при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 387,928 Гкал, а со второго 
полугодия 2022 года -  4Q3Q,5Q руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 309,488 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
организацией в сумме 2459,782 тыс. руб.
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В отношении ООО «УК «Теплоград32» по объекту теплоснабжения - 
газовая котельная по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат, ранее не осуществлялось государственное 
регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Тарифы в сферах 
теплоснабжения и горячего водоснабжения ранее были установлены для 
ООО «Теплоцентраль Сельцо».

Основанием для осуществления регулирования ООО «УК «Теплоград32» 
служит договор аренды имущественного комплекса от 23.08.2021 № 1-А, 
заключенный между МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо (арендодатель) и 
ООО «УК «Теплоград32» (арендатор) на срок с 1 сентября 2021 года по 31 июля 
2022 года в отношении котельной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

В соответствии с подпунктом «а» 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 11.11.2021 г. № 108-т было принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2022 год применить метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании следующих 
показателей:
- отпуск тепловой энергии в сеть -  1222,903 Гкал;
- полезный отпуск -  752,568 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 470,335 Гкал;
- расход газа -  179,463 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  14,141 тыс. кВт*ч.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
ООО «УК «Теплоград32» расходов в сфере теплоснабжения на 2022 год, с учетом 
применения организацией упрощенной системы налогообложения с объектом 
«доходы минус расходы», а также освобождением от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 17,510 тыс. руб. на 
приобретение материалов для текущего ремонта. Корректировка по данной статье 
затрат в связи с отсутствием документального обоснования -205,490 тыс. руб. от 
заявленных расходов в размере 223,000 тыс. руб.

«Вода на технологические цели» - 2,469 тыс. руб. для покупки 
126 куб. метров холодной воды для нужд отопления. Корректировка по статье 
составляет -15,341 тыс. руб. от заявленных расходов в размере 17,810 тыс. руб. и 
объемом 930 куб. м;

«Топливо» - 1329,849 тыс. руб. для покупки 179,463 тыс.н.куб.м газа по 
цене покупки 6 группы с первого полугодия -  7240,94 руб./тыс. н. куб. м и со 
второго полугодия -  7579,35 руб./тыс. н. куб. м газа. На 2022 год объем газа 
рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива в размере
165,62 кг у.т. / Гкал, и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м;

«Электрическая энергия» - 120,343 тыс. руб. для покупки 14,141 тыс. кВт*ч 
по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 8,5102 руб. за 1 кВт*ч;
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«Оплата труда» - 110,556 тыс. руб. согласно планируемой штатной 
численности сотрудников на 2022 год в сумме, относимой на регулируемый вид 
деятельности. Средняя заработная плата на 2022 год учтена в размере
14328,13 руб. при численности, относимой на регулируемый вид деятельности, в 
количестве 0,643 человека. Корректировка по статье от заявленных расходов в 
сумме 89,625 тыс. руб. -  20,931 тыс. руб.;

«Отчисления на социальные нужды» - 33,388 тыс. руб. по ставке 30,20 % от 
фонда заработной платы;

«Аренда» - 0,000 тыс. руб. на основании заключенного краткосрочного 
договора аренды объектов теплоснабжения, используемых в регулируемой 
деятельности, исходя из документально подтвержденного экономически 
обоснованного уровня возмещения арендодателю амортизации по котельной с 
учетом балансовой (первоначальной) стоимости и срока полезного 
использования, корректировка по статье составила -36,000 тыс. руб. от 
заявленных расходов в сумме 36,000 тыс. руб.;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» -
311,004 тыс. руб. на расходы по техническому регламенту согласно 
обосновывающим документам организации (договорам, счетам-фактурам и актам 
выполненных работ).

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
19,445 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Затраты по статьям «Расходы на ремонт основных средств», «Расходы на 
оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями» исключены по причине отсутствия документального 
обоснования.

С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 
производство тепловой энергии на 2022 год предлагается принять в сумме 
1944,564 тыс. руб. по календарной разбивке в первом полугодии 953,244 тыс. руб. 
и во втором полугодии -  991,320 тыс. руб. при полезном отпуске 752,568 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2022 год, предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «УК «Теплоград32» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, 
согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  2533,31 руб. за Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2634,50 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2022 года - 103,99 %.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «УК «Теплоград32» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо исх. от 20.12.2021 № 35).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «УК «Теплоград32» (газовая котельная: 
Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат) 
на 2022 год согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1.1 действуют с 
1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части приложения 1.2 с 
1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/309-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «УК «Теплоград32»

(газовая котельная: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево,
Сельцовская школа-интернат) 

с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
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 диф()еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2533,31

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

2533,31

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/309-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «УК «Теплоград32»

(газовая котельная: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево,
Сельцовская школа-интернат) 

с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года

N Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
п/п вода отборный пар давлением острый и

от 1,2 до от 2,5 до 7,0 от 7,0 до свыше 13,0 редуцированный
2,5 кг/кв. кг/кв. см 13,0 кг/кв. кг/кв. см пар
см см
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1. Для потребителей, в случае отсутствия диф()еренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

2634,50

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
руб./Гкал

2634,50

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 № 310: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «УК «Теплоград32» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат 
(на 2021 год).

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК «Теплоград32» от газовой 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат на 2021 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «УК «Теплоград32» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат, в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):
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- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «УК «Теплоград32» по котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с действующим законодательством
ООО «УК «Теплоград32» от котельной по адресу: Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат, представило заявление о выборе метода 
регулирования тарифов путем определения затрат методом экономически 
обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 11.11.2021 г. № 109-гвс, было 
принято решение, о том, что при регулировании тарифов на 2021 год в отношении 
ООО «УК «Теплоград32» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, будет 
применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей 
ООО «УК «Теплоград32» от котельной по адресу: Брянская область, Брянский 
район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф
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на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является ООО «Жилкомхоз».
руб./куб. м

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Поставщик
ресурса

ООО «УК «Теплоград32» 
(газовая котельная: Брянская 
область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская 
школа-интернат)

потребители 
(без НДС)*

с момента утверждения тарифа 
по 31 декабря 2021 г. 19,15

ООО
«Жилкомхоз»население 

(с НДС)*
с момента утверждения тарифа 
по 31 декабря 2021 г. 19,15

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
ООО «УК «Теплоград32» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат:

руб./Гкал
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа Компонент 

на тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

ООО «УК «Теплоград32»
(газовая котельная: Брянская область, Брянский 
район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат)

потребители 
(без НДС)*

с момента утверждения тарифа 
по 31 декабря 2021 г. 2533,31

население 
(с НДС)*

с момента утверждения тарифа 
по 31 декабря 2021 г. 2533,31

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета, 0,0622 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2021 год составит:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф 
на горячую 

воду, 
руб./куб. метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

ООО «УК «Теплоград32» 
(газовая котельная: 
Брянская область, 
Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская 
школа-интернат)

потребители 
(без НДС)*

с момента утверждения 
тарифа по 31 декабря 2021 г. 176,72 19,15 2533,31

население 
(с НДС)*

с момента утверждения 
тарифа по 31 декабря 2021 г. 176,72 19,15 2533,31

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной
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программы ООО «УК «Теплоград32» (газовая котельная Брянская область, 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат) в сфере горячего 
водоснабжения на 2021 год.
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год
№ п/п Наименование Предложение УГРТ 

Брянской области, куб. м
1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  

ч и с л е :

1 1 1 3 ,4 0 0

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 1 1 1 3 ,4 0 0

в том числе
население
бюджет 1113,400
организации перепродавцы
прочие потребители

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы

2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 1113,400
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  ( в о д о з а б о р ,  с к в а ж и н а )

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
на 2021 год

№ п/п Показатель Предложение органа 
регулирования на 2021 год

1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  д е я т е л ь н о с т и 1 9 6 ,7 6 1

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  т ы с .  р у б . 2 1 ,3 2 2

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том числе 19,15
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м 19,15
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./куб. м
4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м, в том числе: 1113,400
4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, куб. м 1113,400
4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей воды, куб. м 0,000
5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  э н е р г и и ,  т ы с .  р у б . 1 7 5 ,4 3 9

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал 2533,31
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 69,253
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей 

воды, Гкал/куб. м*
0,0622

7. Тарифы на горячую воду, руб./куб. м 176,72
* 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 проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «УК «Теплоград32» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо исх. от 20.12.2021 № 35).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «УК «Теплоград32» в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с момента вступления 
приказа в законную силу по 31 декабря 2021 года.

Приложение 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 года № 34/310-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления приказа в законную силу 
по 31 декабря 2021 года

Тариф на 
горячую воду 
руб./куб. метр

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энергию, 

руб./Гкал
1 ООО «УК «Теплоград32»

(газовая котельная: Брянская область, 
Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат)

Потребители 
(без НДС)

176,72 19,15 2533,31

Население 
(с НДС)*

176,72 19,15 2533,31

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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 № 311: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «УК «Теплоград32» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат 
(на 2022 год).

Выступила: Иванова Н.Е.
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Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N° 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года M 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года M 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 M 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК «Теплоград32» от газовой 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат на 2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «УК «Теплоград32» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат, в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

M 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 M 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «УК «Теплоград32» по котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего
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водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с действующим законодательством
ООО «УК «Теплоград32» от котельной по адресу: Брянская область, Брянский 
район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, представило заявление о 
выборе метода регулирования тарифов путем определения затрат методом 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 11.11.2021 г. № 110-гвс, было 
принято решение, о том, что при регулировании тарифов на 2022 год в отношении 
ООО «УК «Теплоград32» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, будет 
применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей 
ООО «УК «Теплоград32» от котельной по адресу: Брянская область, Брянский 
район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат, с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является ООО «Жилкомхоз».
руб./куб. м

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Поставщик ресурса

ООО «УК «Теплоград32» 
(газовая котельная: Брянская 
область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская 
школа-интернат)

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 19,15

ООО
«Жилкомхоз»

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 19,92

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 19,15

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 19,92
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
ООО «УК «Теплоград32» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат:

руб./Гкал
Наименование организации Категория потребителей Период действия тарифа Компонент на 

тепловую энергию, 
руб./Гкал

ООО «УК «Теплоград32» потребители с 1 января по 30 июня 2022 г. 2533,31

1147
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



(газовая котельная: Брянская 
область, Брянский район, 
с. Хотылево, Сельцовская 
школа-интернат)

(без НДС)* с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 2634,50

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 2533,31

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 2634,50

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды

-5

для потребителей при отсутствии приборов учета, 0,0622 Гкал/м , стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2022 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф
на

горячую воду, 
руб./куб. метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

ООО «УК 
«Теплоград32» 
(газовая котельная: 
Брянская область, 
Брянский район, 
с. Хотылево, 
Сельцовская школа- 
интернат)

потребители 
(без НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 176,72 19,15 2533,31

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 183,79 19,92 2634,50

население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2022 г. 176,72 19,15 2533,31

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 183,79 19,92 2634,50

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «УК «Теплоград32» (газовая котельная Брянская область, 
Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат) в сфере горячего 
водоснабжения на 2022 год.
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
M п/п Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  

в о д о с н а б ж е н и я ) ,  в  т о м  ч и с л е :

1 1 1 3 ,4 0 0 5 5 6 ,7 0 0 5 5 6 ,7 0 0

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 1 1 1 3 ,4 0 0 5 5 6 ,7 0 0 5 5 6 ,7 0 0

в том числе
население 0,000
бюджет 1113,400 556,700 556,700
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы 0,000
2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 1113,400 556,700 556,700
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  (в о д о з а б о р ,  

с к в а ж и н а )

0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 
год

M п/п Показатель Предложение органа регулирования на 2022 год
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Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  

д е я т е л ь н о с т и

2 0 0 ,6 9 6 9 8 ,3 8 2 1 0 2 ,3 1 4

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  

т ы с .  р у б .

2 1 ,7 5 0 1 0 ,6 6 1 1 1 ,0 8 9

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том числе х 19,15 19,92
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м х 19,15 19,92
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м, в том числе:

1113,400 556,700 556,700

4.1 Объем покупной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

1113,400 556,700 556,700

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м

0,000 0,000 0,000

5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  

э н е р г и и ,  т ы с .  р у б .

1 7 8 ,9 4 6 8 7 ,7 2 1 9 1 ,2 2 5

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал х 2533,31 2634,50
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Гкал
69,254 34,627 34,627

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды, Г кал/куб. м*

х 0,0622 0,0622

7. Тарифы на горячую воду, руб./куб. м х 176,72 183,79
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по 

объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб. м, применяется при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета горячей воды, стоимость i куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «УК «Теплоград32» на заседании Правления M 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо исх. от 20.12.2021 M 35).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «УК «Теплоград32» в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, с. Хотылево, Сельцовская школа-интернат согласно 
приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области
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от 20 декабря 2021 года № 34/311-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
Тариф на 

горячую воду, 
руб./куб. метр

Компонент на 
холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1 ООО «УК «Теплоград32»
(газовая котельная: Брянская область, 
Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат)

Потребители 
(без НДС)

176,72 19,15 2533,31

Население 
(с НДС)*

176,72 19,15 2533,31

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 года № 34/311-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
Тариф на 

горячую воду, 
руб./куб. метр

Компонент на 
холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1 ООО «УК «Теплоград32»
(газовая котельная: Брянская область, 
Брянский район, с. Хотылево, 
Сельцовская школа-интернат)

Потребители 
(без НДС)

183,79 19,92 2634,50

Население 
(с НДС)*

183,79 19,92 2634,50

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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
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В.Ф. Батрак за

Вопрос № 312: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «УК «Теплоград32» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (Детский сад № 5 «Ладушки»).

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК «Теплоград32» от газовой 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская,
д. 2а (Детский сад № 5 «Ладушки»).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителю ООО «УК «Теплоград32» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а 
(котельная МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки» 
г. Сельцо), в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

1151
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561E2011AB2C256006676C1DE9EDA5D4053716CEA2F45178Ad5CDK


- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «УК «Теплоград32» по котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а, осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с действующим законодательством
ООО «УК «Теплоград32» от котельной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, 
ул. Брянская, д. 2а (Детский сад № 5 «Ладушки»), представило заявление о 
выборе метода регулирования тарифов путем определения затрат методом 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 11.11.2021 г. № 113-гвс, было 
принято решение, о том, что при регулировании тарифов на 2021 год в отношении 
ООО «УК «Теплоград32» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (детский сад № 5 «Ладушки»), будет 
применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителя 
ООО «УК «Теплоград32» от котельной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, 
ул. Брянская, д. 2а (котельная МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 
«Ладушки» г. Сельцо), с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является ООО «Жилкомхоз».
руб./куб. м

Наименование организации Категория Период действия тарифа Компонент на Поставщик
потребителей холодную воду, 

руб./куб. м
ресурса
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ООО «УК «Теплоград32» 
котельная по адресу: Брянская
область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а потребители с момента утверждения 19,15 ООО
(котельная МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 5 
«Ладушки» г. Сельцо)

(без НДС)* тарифа по 31 декабря 2021 г. «Жилкомхоз»

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен договорным ценам (тарифам) на 
тепловую энергию по договору № 3-ТЭ от 08.10.2021 г. с потребителем 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки» г. Сельцо по 
котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а в связи с 
соответствием этой котельной критериям дерегулирования цен на тепловую 
энергию (мощность), установленным пунктом 3 части 2.1 статьи 8 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

руб./Гкал
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия тарифа Компонент 

на тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

ООО «УК «Теплоград32»
котельная по адресу: Брянская область, г. Сельцо, 
ул. Брянская, д. 2а (котельная МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 5 «Ладушки» г. Сельцо)

потребители 
(без НДС)*

с момента утверждения тарифа 
по 31 декабря 2021 г. 2618,17

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом согласованной договорной цены на тепловую энергию и 
установленного тарифа на холодную воду, расчетного количества тепловой 
энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды для потребителей при отсутствии

-5

приборов учета, 0,0622 Гкал/м , стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2021 год 
составит:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф на 
горячую воду, 
руб./куб. метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

ООО «УК «Теплоград32» 
котельная по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Брянская, 
д. 2а (котельная МБДОУ детский 
сад комбинированного вида № 5 
«Ладушки» г. Сельцо)

потребители 
(без НДС)*

с момента
утверждения тарифа 
по 31 декабря 2021 г.

182,00 19,15 2618,17

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «УК «Теплоград32» (газовая котельная Брянская область,
г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2а (котельная МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 5 «Ладушки» г. Сельцо)) в сфере горячего водоснабжения на 2021 год.

Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год

1153
Протокол заседания правления № 34 от 20.12.2021



№ п/п Наименование Предложение УГРТ 
Брянской области, куб. м

1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я )  

в  т о м  ч и с л е

8 6 6 ,8 7 5

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 8 6 6 ,8 7 5

в том числе
население
бюджет 866,875
организации перепродавцы
прочие потребители

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы

2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 866,875
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  ( в о д о з а б о р ,  с к в а ж и н а )

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2021 год

№ п/п Показатель Предложение органа 
регулирования на 2021 год

1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  д е я т е л ь н о с т и 1 5 7 ,7 7 3

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  т ы с .  р у б . 1 6 ,6 0 1

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том числе 19,15
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м 19,15
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./куб. м
4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м, в том числе: 866,875
4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, куб. м 866,875
4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей воды, куб. м 0,000
5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  э н е р г и и ,  т ы с .  р у б . 1 4 1 ,1 7 2

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал 2618,17
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 53,920
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей 

воды, Гкал/куб. м*
0,0622

7. Тарифы на горячую воду, руб./куб. м 182,00
* 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 проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «УК «Теплоград32» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо исх. от 20.12.2021 № 35).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «УК «Теплоград32» в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Брянская, д. 2А (котельная МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 5 «Ладушки» г. Сельцо).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с момента вступления 
приказа в законную силу по 31 декабря 2021 года.

Приложение
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к приказу управления 
государственного регулирования 

тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/312-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф на 
горячую воду 
руб./куб. метр

Компонент на 
холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1 ООО «УК «Теплоград32» 
котельная по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Брянская, 
д. 2А (котельная МБДОУ детский 
сад комбинированного вида № 5 
«Ладушки» г. Сельцо)

Потребители 
(без НДС)*

с момента 
вступления 
приказа в 
законную силу 
по 31 декабря 
2021 года

182,00 19,15 2618,17**

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на тепловую энергию не подлежит регулированию и определен соглашением сторон 
контракта на отпуск тепловой энергии.

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 № 313: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «УК «Теплоград32» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо).

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора
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Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ООО «УК «Теплоград32» от газовой 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная,
д. 25 (МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителю ООО «УК «Теплоград32» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 
(котельная МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо), в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 23.11.2021) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
ООО «УК «Теплоград32» по котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25, осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организации.

В соответствии с действующим законодательством
ООО «УК «Теплоград32» от котельной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, 
ул. Школьная, д. 25 (МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо), представило заявление о 
выборе метода регулирования тарифов путем определения затрат методом 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской
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Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 11.11.2021 г. № 111-гвс, было 
принято решение, о том, что при регулировании тарифов на 2021 год в отношении 
ООО «УК «Теплоград32» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо), будет 
применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Тариф на горячую воду устанавливается для потребителя 
ООО «УК «Теплоград32» от котельной по адресу: Брянская область, г. Сельцо, 
ул. Школьная, д. 25 (котельная МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо), с использованием 
закрытой системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является ООО «Жилкомхоз».
руб./куб. м

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Поставщик
ресурса

ООО «УК «Теплоград32» 
котельная по адресу: Брянская область, 
г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (котельная 
МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо)

потребители 
(без НДС)*

с момента
утверждения тарифа 
по 31 декабря 2021 г.

19,15 ООО
«Жилкомхоз»

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен договорным ценам (тарифам) на 
тепловую энергию по договору № 2-ТЭ от 07.10.2021 г. с потребителем 
МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо по котельной, расположенной по адресу: г. Сельцо, 
ул. Школьная, д. 25 в связи с соответствием этой котельной критериям 
дерегулирования цен на тепловую энергию (мощность), установленным пунктом 
3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»:

руб./Гкал
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия 

тарифа
Компонент 

на тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

ООО «УК «Теплоград32»
котельная по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. 
Школьная, д. 25 (котельная МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо)

потребители 
(без НДС)*

с момента
утверждения тарифа 
по 31 декабря 2021 г.

2618,17

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С учетом согласованной договорной цены на тепловую энергию и 
установленного тарифа на холодную воду, расчетного количества тепловой
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энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды для потребителей при отсутствии
-5

приборов учета, 0,0622 Гкал/м , стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2021 год 
составит:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф на 
горячую воду, 
руб./куб. метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

ООО «УК «Теплоград32» 
котельная по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. 
Школьная, д. 25 (котельная 
МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо)

потребители 
(без НДС)*

с момента
утверждения тарифа 
по 31 декабря 2021 г.

182,00 19,15 2618,17

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «УК «Теплоград32» (газовая котельная Брянская область, 
г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (котельная МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо)) в сфере 
горячего водоснабжения на 2021 год.
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 год

M п/п Наименование Предложение УГРТ 
Брянской области, куб. м

1. О б ъ е м  о т п у с к а е м о й  г о р я ч е й  в о д ы  ( г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я )  

в  т о м  ч и с л е

2 3 3 ,1 9 0

1.1. О б ъ е м  р е а л и з а ц и и  Г В С  п о т р е б и т е л я м 2 3 3 ,1 9 0

в том числе
население
бюджет 233,190
организации перепродавцы
прочие потребители

1.2. С о б с т в е н н о е  п о т р е б л е н и е  г о р я ч е й  в о д ы

2. О б ъ е м  п о к у п н о й  х о л о д н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С 233,190
3. О б ъ е м  с о б с т в е н н о й  в о д ы  н а  н у ж д ы  Г В С  (в о д о з а б о р ,  с к в а ж и н а )

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
на 2021 год

M п/п Показатель Предложение органа 
регулирования на 2021 год

1. Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о  д а н н о м у  в и д у  д е я т е л ь н о с т и 4 2 ,4 4 0

2. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  х о л о д н о й  в о д ы ,  т ы с .  р у б . 4 ,4 6 6

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том числе 19,15
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м 19,15
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, руб./куб. м
4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м, в том числе: 233,190
4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, куб. м 233,190
4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей воды, куб. м 0,000
5. Р а с х о д ы  н а  п о к у п к у  ( п р о и з в о д с т в о )  т е п л о в о й  э н е р г и и ,  т ы с .  р у б . 3 7 ,9 7 4
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6. Компонент на тепловую энергию, руб./Г кал 2618,17
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 14,504
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей 

воды, Гкал/куб. м*
0,0622

7. Тарифы на горячую воду, руб./куб. м 182,00
* 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 проведения заседания 
Правления.

Представители ООО «УК «Теплоград32» на заседании Правления № 34 от
20.12.2021 г. не присутствовали (письмо исх. от 20.12.2021 № 35).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «УК «Теплоград32» в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 (котельная МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с момента вступления 
приказа в законную силу по 31 декабря 2021 года.

Приложение 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 года № 34/313-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия 
тарифа

Тариф на 
горячую воду, 
руб./куб. метр

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

1

ООО «УК «Теплоград32» 
котельная по адресу: 
Брянская область, г. Сельцо, 
ул. Школьная, д. 25 
(котельная МБОУ СОШ № 5 
г. Сельцо)

Потребители 
(без НДС)*

с момента 
вступления 
приказа в 
законную силу 
по 31 декабря 
2021 года

182,00 19,15 2618,17**

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на тепловую энергию не подлежит регулированию и определен соглашением сторон 
контракта на отпуск тепловой энергии.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
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С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 314: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «АСИРИС».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Г убернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 год, отпускаемую 
потребителям ООО «АСИРИС».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «АСИРИС».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организаций.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных затрат (расходов) на 2022 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 Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
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5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ООО «АСИРИС» представило материалы для утверждения тарифов на 
производство тепловой энергии в размере с 01.01.2022 г -  3173,49 руб./Гкал, с
01.07.2022 г. 3114,49 руб./Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 
21,906 тыс.Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме
68975,12 тыс. рублей.

Управлением расчет тарифов на тепловую энергию выполнен на основании 
следующих показателей: выработка тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в 
сеть -  26378,90 Гкал; потери тепловой энергии -  5072,25 Гкал; полезный отпуск -
21306,65 Гкал;

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 11.05.2021 г. 
№ 32 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат), в связи с тем, что котельная 
передана ООО «АСИРИС» в аренду от Семиохина Р.А. в соответствии с 
договором аренды недвижимого имущества № 1 от 31.12.2022 г., актом приема - 
передачи имущества от 01.01.2022 г.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных расходов 
и с учетом того, что предприятие работает на общей системе налогообложения 
предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Топливо» - 22736,58 тыс. руб. для приобретения 3694,215 тыс.куб.м. газа по 
цене покупки 4 группы -  6013,44 руб./тыс.куб.м., со второго полугодия -  6295,85 
руб./тыс.куб.м. Удельный расход топлива предлагается принять по режимным 
картам в размере 158,05 кг.усл.топлива;

«Электрическая энергия» - 4286,01 тыс. руб. для покупки 732,908 тыс. кВт/ч. 
в соответствии с фактическим объемом расхода электрической энергии за 2020 г., 
по цене -  5,85 за 1 кВт/ч., исходя из индексации фактической цены за 2020 год по 
уровню напряжения СН2 на индексы 2021 года -105,6% и 2022 года -  104,7%, 
согласно прогноза социально-экономического развития РФ;

«Вода на технологические цели» - 43,66 тыс. руб. для покупки 2,246 тыс. куб. 
м услуг холодного водоснабжения для нужд отопления по цене приобретения в 
первом полугодии -  19,06 руб./куб.м., а во втором полугодии -19,82 руб./куб.м . с 
индексацией на 104% ;

«Оплата труда» - 2655,37 тыс. руб. Средняя заработная плата персонала 
учтена в размере 35980,66 руб. (по данным Брянскстата по виду экономической 
деятельности за 2020 год 32544,6 руб. с индексацией на 106,0% на 2021 год, с 
индексацией 104,3% на 2022 год) при численности персонала 6,15 человек, 
исходя из представленного организацией штатного расписания;

«Отчисления на социальные нужды» - 801,92 тыс. руб. по ставке 30,20% от 
фонда заработной платы согласно ст. 425 НК РФ, общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% (в том числе, 22 % -  на обязательное пенсионное 
страхование; 5,1 % -  на обязательное медицинское страхование; 2,9 % -  на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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«Материалы на ремонт» - 1547,11 тыс.руб, в том числе, исходя из 
фактических расходов на материалы в 2020 г. с учётом индексации в размере 
89,80 тыс.руб., согласно плану ремонтов на 2022 год и дефектной ведомости в 
размере 1457,31 тыс.руб. в том числе для покупки дисковых затворов, обратных 
клапанов, антивибрационного компенсатора, агрегата воздушного отопления 
АВО 102, пластин, прокладок EPDM, сервоприводов, расширительных баков 
Reflex N 1000;

«Химреагенты -  49,08 тыс.руб., в том числе 14,14 тыс.руб. для покупки 
химреагента «соль таблетированная»;

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера» - 1230,03 
тыс. руб., в том числе: осуществление аварийно-диспетчерского контроля и 
технического обслуживания автоматизированной котельной по адресу г. Брянск, 
ул.Флотская,22 по договору №20-Т0/298 от 28.09.2020 г. с ООО «Т-Сервис» -
876,12 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» - 954,47 тыс.руб., в том числе на услуги РИРЦ в 
части потребителей категории «население», перешедших на прямые договоры 
ресурсоснабжающей организации, где начисление коммунальных платежей 
осуществляет непосредственно такая организация, согласно разъяснениям ФАС 
России письмом от 18.12.2020 № ВК/111430/20 - 686,77 тыс.руб.;

«Арендная плата» - 252,78 тыс.руб. в соответствии с договором
№2021пабс/27с от 01.07.2021 г. по аренде нежилого помещения площадью 38,3 
кв.м.;

«Водоотведение» - 35,30 тыс.руб. для покупки 2,246 тыс.м.куб. по цене 
покупки с первого полугодия - 15,41 руб/куб.м., со второго полугодия -  16,03 
руб./куб.м. с индексацией на 104%;

«Плата за предельно допустимые выбросы (сборы) загрязняющих веществ в 
окружающую среду, размещение отходов и другие виды воздействия на 
окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов» - 
1,00 тыс.руб.;

«Страхование объекта» - 3,96 тыс.руб.;
«Услуги банков» - 25,59 тыс.руб. исходя из фактических расходов за 2020 год 

с учётом индексации;
«Предпринимательская прибыль» - 594,31 тыс.руб.в размере 5%.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии предлагается принять в сумме 35217,17 
тыс. руб. с календарной разбивкой в первом полугодии 17255,52 тыс. руб. и во 
втором 17961,65 тыс. руб. при полезном отпуске 21306,65 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2022 год предлагается установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей согласно календарной разбивке:

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -  1619,73 руб. за Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  1686,01 руб. за Гкал (без НДС);

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «АСИРИС» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. 
Флотская,22), согласно приложениям 1.1;1.2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложений 1.1 действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложений 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/314-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «АСИРИС» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Флотская,22) 

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

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 дис)ференциации тарифюв по схеме подключения
одноставочный
руб./Гкал 1619,73
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный
руб./Гкал 1943,68 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/314-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «АСИРИС» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Флотская,22) 

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС

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 диф ференциации тарифюв по схеме подключения
одноставочный
руб./Гкал 1686,01 - - - - -
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Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный
руб./Гкал 2023,21 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

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 № 315: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «АСИРИС».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на 2022 год на горячую воду 
для потребителей ООО «АСИРИС».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям ООО «АСИРИС» на 2022 год в закрытой системе.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение в закрытой 
системе:

- Г ражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 20.02.2014) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";
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- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 
406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на 
горячую воду, состоящий 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 оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».
Компонент на холодную воду:

руб/куб.м
с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г.
с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г Поставщик ресурса

1 ООО «АСИРИС»

Потребители
б/НДС 19,06 19,65 МУП «Брянский 

городской водоканал»Население с 
НДС 22,87 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ООО «АСИРИС»:

руб/Г кал
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г

1 ООО «АСИРИС»

Потребители
б/НДС 1619,73 1686,01

Население с 
НДС 1943,68 2023,21

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 учёта (с 01.01.2022 года - 0,0675 
Гкал/м3, с 01.07.2022 года -  0,0675 Гкал/м3) стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2022 год с календарной разбивкой составила в следующих размерах:
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руб/куб.м
с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г

1 ООО «АСИРИС»

Потребители
б/НДС 128,39 133,46

Население с 
НДС 154,07 160,15

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год:______________________________________________________
I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 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

85628,420 42814,210 42814,210

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 85628,420 42814,210 42814,210
в том числе
население 84372,110 42186,055 42186,055
бюджет 1078,590 539,295 539,295
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 177,720 88,860 88,860

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 85628,420 42814,210 42814,210
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение органа 
регулирования на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

11210,90 5496,92 5713,98

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

1657,34 816,04 841,30

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе х 19,060 19,650
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. х 19,060 19,650
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./ куб. м.
х

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

85628,420 42814,210 42814,210

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

85628,420 42814,210 42814,210

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.

9553,56 4680,88 4872,69

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал х 1619,73 1686,01
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
5779,981 2889,912 2890,069
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6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.*

X 0,0675 0,0675

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 128,39 133,46

*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 проведения 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 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям ООО 
«АСИРИС» (котельная г. Брянск, ул. Флотская,22) согласно приложениям 1.1-1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1. действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2. действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1.1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/315-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 января по 30 июня 2022 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)

1
ООО «АСИРИС» 

(котельная: г. Брянск, ул. 
Флотская,22)

Потребители 
(без НДС) 128,39 19,06 1619,73

Население (с 
НДС)* 154,07 22,87 1943,68

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Приложение 1.2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/315-гвс
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Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Категория
потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля по 31 декабря 2022 г.

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Ткал)

1
ООО «АСИРИС» 

(котельная: г. Брянск, ул. 
Флотская,22)

Потребители 
(без НДС) 133,46 19,65 1686,01
Население (с 
НДС)* 160,15 23,58 2023,21

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

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

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

.А. Косарев
I

М . В .  Изоськина 
.В. Тихомирова 
.Ф. Батрак 
.А. Саликова 

Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Богутенок
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