
УПРАВЛЕНИЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2021 года 
Председательствовал: 
Председатель Правления

Протокол
заседания Правления

№ 6 г. Брянск 

С.А. Косарев -  начальник управления

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

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России 
М.В. Медведева -  ведущий консультант 
Н.В. Леутина - экономист 
И.Д. Гулаева - Начальник Департамента по 
экономике и финансам филиала 
«Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск»
С.Л. Груздев- представитель АО НП Совет 
рынка(заочно)

Повестка правления

Е 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 
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«Тепловые сети».
2 .0  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»).

3 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/15-т «О 
тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»» (МУП «Тепловые сети» г. Клинцы).

4. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года№ 36/75-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«РЭУ»;

5. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года№ 36/87-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «РЭУ»).

6. О внесении изменения в 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».

7. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/120-гвс 
«О тарифах на горячую воду».

8. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

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

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

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. 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
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государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, рассмотрены 
заявления о пересмотре тарифов на тепловую энергию (мощность) и 
подтверждающие документы о признании МУП «Тепловые сети» 
несостоятельным (банкротом).

В связи с внесением изменений в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 15.10.2020 
года №320-Ф3 и признанием МУП «Тепловые сети» несостоятельным 
(банкротом), в соответствии с представленными подтверждающими документами, 
заявлением на пересмотр тарифов , управлением государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее управление) инициировано рассмотрение 
вопроса о пересмотре установленных тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Тепловые сети» от котельных, 
расположенных по адресу:
- 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,!
- котельная № 22 "52 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, ул.
Орджоникидзе, 26;
- котельная № 24 "108 кв.", расположенная по адресу, г. Клинцы, ул. 
Орджоникидзе, 26;
- 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.

на 2021 год, в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, подготовлено
следующее экспертное заключение.

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.

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

1. Гражданский 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»;

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. Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены следующие представленные документы:

1. Письмо о признании МУП «Тепловые сети» несостоятельным 
(банкротом) от 09 февраля 2021 года;

2. Копия резолютивной части Арбитражного суда Брянской области от 23 
июля 2020 г. решения по делу №А09-9928/2019;

3. Копия определения Арбитражного суда Брянской области от 20 января 
2021 года по делу № А09-9928/2019;

4. Копии заявлений о пересмотре установленных тарифов на тепловую 
энергию на 2021 г. от 15 апреля 2021 года №215,№216;

Для МУП «Тепловые сети» приказом 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» были утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 
2019 г .- 2023 г.

МУП «Тепловые сети» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ 
при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) 
соответствующая сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В 
приказе управления от 20 декабря 2018 года № 36/35-т указывались тарифы для 
потребителей без учета НДС и для населения с учетом НДС в размере 20%.

Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-ФЗ внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами)
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освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.
Для МУП «Тепловые сети», признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом) 
управлением осуществлен пересмотр установленных тарифов на тепловую 
энергию на 2021 год в части добавления «входного» НДС к затратам на 
энергетические ресурсы.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов предлагается принять в 
объеме финансовых средств 62494,09 тыс. руб., при ранее утвержденном 
значении 52078,42 тыс. руб. Корректировка расходов в размере 10415,67 тыс. руб. 
произведена за счет добавления к плановой цене на приобретение энергетических 
ресурсов налога на добавленную стоимость, при этом объемы потребления 
энергетических ресурсов остаются неизменными, в том числе:

«Топливо» - предлагается принять в объеме финансовых средств 48869,09 
тыс. руб., при ранее утвержденном значении 40724,24 тыс. руб. Корректировка 
расходов в размере 8144,85 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - предлагается принять в объеме финансовых 
средств 13511,50 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 11259,59 тыс. руб. 
Корректировка расходов в размере 2251,91 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - предлагается принять в объеме 
финансовых средств 111,39 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 92,83 
тыс. руб. Корректировка расходов в размере 18,56 тыс. руб.;

«Водоотведение» - предлагается принять в объеме финансовых средств 2,11 
тыс. руб., при ранее утвержденном значении 1,76 тыс. руб. Корректировка 
расходов в размере 0,35 тыс. руб.

При этом, ранее принятый баланс теплоснабжения на 2021 год остается 
неизменным.

Базовый уровень операционных расходов не подлежит корректировке, так 
как относится к долгосрочному параметру регулирования, который определяются 
перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не 
изменяются, в соответствии с пунктом 33 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 года №760-э.

С учетом указанных корректировок расходов на сумму 10415,67 тыс. руб., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии в размере 102120,51 тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 
50333,66 тыс. руб. и во 2 полугодии 51786,85 тыс. руб. при полезном отпуске 
40772,891 Гкал.

В соответствии с пунктом 7 «а» Правил установления регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020), в связи с 
приведением ранее принятых тарифных решений об установлении цен (тарифов) 
или предельных уровней тарифов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, предлагается внести изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018
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года № 36/3 5-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП «Тепловые сети»:

- с 01.05.2021г. по 30.06.2021г. -  2468,98 руб. за Гкал*;
- с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. -  2540,26 руб. за Гкал*.
* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в 

соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

МУП «Тепловые сети» котельная № 30, расположенная по адресу: 
Брянская область, г. Клинцы, пер. Вокзальный, д. 2

В связи с внесением изменений в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 15.10.2020 
года №320-Ф3 и признанием МУП «Тепловые сети» несостоятельным 
(банкротом), в соответствии с представленными подтверждающими документами, 
заявлением на пересмотр тарифов , управлением государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее управление) инициировано рассмотрение 
вопроса о пересмотре установленных тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Тепловые сети» от котельной, расположенной 
по адресу: г. Клинцы, пер. Вокзальный, д. 2 на 2021 год, в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 7 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1075, подготовлено следующее экспертное заключение.

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.

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 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. Федеральный закон от 15.10.2020 N 320-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации".
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены следующие представленные документы:

1. Письмо о признании МУП «Тепловые сети» несостоятельным(банкротом) 
от 09 февраля 2021 года;

2. Копия резолютивной части Арбитражного суда Брянской области от 23 
июля 2020 г. решения по делу №А09-9928/2019;

3. Копия определения Арбитражного суда Брянской области от 20 января 
2021 года по делу № А09-9928/2019;

4. Копии заявлений о пересмотре установленных тарифов на тепловую 
энергию на 2021 г. от 15 апреля 2021 года №215,№216;

Для МУП «Тепловые сети» приказом 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» были утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 
2019 г .-2023 г.

МУП «Тепловые сети» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ 
при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) 
соответствующая сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В 
приказе управления от 20 декабря 2018 года № 36/35-т указывались тарифы для 
потребителей без учета НДС и для населения с учетом НДС в размере 20%.

Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-ФЗ внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами) 
освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

Для МУП «Тепловые сети», признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом) 
управлением осуществлен пересмотр установленных тарифов на тепловую 
энергию на 2021 год в части добавления «входного» НДС к затратам на 
энергетические ресурсы.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов предлагается принять в 
объеме финансовых средств 856,79 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 
713,99 тыс. руб. Корректировка расходов в размере 142,80 тыс. руб. произведена 
за счет добавления к плановой цене на приобретение энергетических ресурсов 
налога на добавленную стоимость, при этом объемы потребления 
энергетических ресурсов остаются неизменными, в том числе:

«Топливо» - предлагается принять в объеме финансовых средств 732,30 тыс. 
руб., при ранее утвержденном значении 610,25 тыс. руб. Корректировка расходов 
в размере 122,05 тыс. руб.;
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«Электрическая энергия» - предлагается принять в объеме финансовых 
средств 111,00 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 92,50 тыс. руб. 
Корректировка расходов в размере 18,50 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - предлагается принять в объеме 
финансовых средств 8,53 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 7,11 тыс. 
руб. Корректировка расходов в размере 1,42 тыс. руб.;

«Водоотведение» - предлагается принять в объеме финансовых средств 4,96 
тыс. руб., при ранее утвержденном значении 4,13 тыс. руб. Корректировка 
расходов в размере 0,83 тыс. руб.;

При этом, ранее принятый баланс теплоснабжения на 2021 год остается 
неизменным.

Базовый уровень операционных расходов не подлежит корректировке, так 
как относится к долгосрочному параметру регулирования, который определяются 
перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не 
изменяются, в соответствии с пунктом 33 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 года№760-э.

С учетом указанных корректировок расходов на сумму 142,80 тыс. руб., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии в размере 1213,82 тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 599,76 
тыс. руб. и во 2 полугодии 614,06 тыс. руб. при полезном отпуске 549,79 Гкал.

В соответствии с пунктом 7 «а» Правил установления регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020), в связи с 
приведением ранее принятых тарифных решений об установлении цен (тарифов) 
или предельных уровней тарифов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, предлагается 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»:

- с 01.05.2021г. по 30.06.2021г. -  2181,77 руб. за Гкал*;
- с 01,07.2021г. по 31.12.2021г. -  2233,78 руб. за Гкал*.
* 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 заседания Правления, 
также были направлены материалы к правлению.

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

1.Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 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.
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2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 21 апреля 2021 года № 6/1-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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

1 МУП «Тепловые сети» по котельным 
г. Клинцы, согласно приложению 3

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 172.82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 194,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 194,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 216,50
с 01.01.2021 по 30.04.2021 2 216,50
с 01.05.2021 по 30.06.2021 2 468.98**
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 540,26**
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 342,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 444,07
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 444.07
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 502,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 МУП «Тепловые сети» по котельным 

г. Клинцы, согласно приложению 3
одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 607,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 633,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 633,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 659,80
с 01.01.2021 по 30.04.2021 2 659,80
с 01.05.2021 по 30.06.2021 2 468.98**
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 540,26**
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 810,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 932,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 932,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 002,63

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

3 МУП «Тепловые сети» по котельной, 
расположенной по адресу: г. Клинцы, 

пер. Вокзальный, д. 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 890,91
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 926,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 926,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 994,28
с 01.01.2021 по 30.04.2021 1 925,42
с 01.05.2021 по 30.06.2021 2 181,77**
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 233,78**
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 040,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 064,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 064,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 155,72

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
4 МУП «Тепловые сети» по котельной, 

расположенной по адресу: г. Клинцы, 
пер. Вокзальный, д. 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 269,09
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 312,21
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 312,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 393,14
с 01.01.2021 по 30.04.2021 2 310,50
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с 01.05.2021 по 30.06.2021 2 181.77**
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 233,78**
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 448,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 477,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 477.82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 586,86

** 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 №2:0 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»).

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.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», 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, рассмотрено заявление о 
пересмотре тарифов на горячую воду и подтверждающие документы о признании 
МУП «Тепловые сети» несостоятельным (банкротом).

В связи с внесением изменений в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 15.10.2020 
года №320-Ф3 и признанием МУП «Тепловые сети» несостоятельным 
(банкротом), в соответствии с представленными подтверждающими документами, 
заявлением на пересмотр тарифов , управлением государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее управление) инициировано рассмотрение 
вопроса о пересмотре установленных тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
поставляемые потребителям МУП «Тепловые сети» в закрытой системе горячего 
водоснабжения, в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 Правил регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением
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Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 подготовлено следующее экспертное 
заключение.

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 (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»;

- Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»;

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены следующие представленные документы:

1. Письмо о признании МУП «Тепловые сети» несостоятельным 
(банкротом) от 09 февраля 2021 года;

2. Копия резолютивной части Арбитражного суда Брянской области от 23 
июля 2020 года решения по делу №А09-9928/2019;

3. Копия определения Арбитражного суда Брянской области от 20 января 
2021 года по делу № А09-9928/2019;

4. Копия заявления о пересмотре установленных тарифов на услуги 
горячего водоснабжения на 2021 г. от 15 апреля 2021 года №213.

Для МУП «Тепловые сети» приказом Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года№ 36/58-гвс «О 
тарифах на горячую воду», были утверждены тарифы на горячую воду на 2019 г. - 
2023 г.

МУП «Тепловые сети» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана
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предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ 
при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) 
соответствующая сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В 
приказе управления от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс указывались тарифы 
для потребителей без учета НДС и для населения с учетом НДС в размере 20%.

Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-ФЗ внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами)
освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

Для МУП «Тепловые сети», признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом) 
управлением осуществлен пересмотр на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям в закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 
год с внесением изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс «О тарифах на 
горячую воду», в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 Правил регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 .

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 с учетом НДС.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб./куб. м

с 01.05.2021г. 
поЗО.06.2021 г.

с 01.07.2021г. 
по 31.12.2021г. Поставщик ресурса

ИУП «Тепловые сети» от 
сотельных, расположенных по г. 
Спинцы, согласно приложению 3

потребители 26,22 27,56
МУП «вкх» 

г. Клинцы
население 26,22 27,56

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
МУП «Тепловые сети», производимый собственными котельными, установленный 
приказом от 21.04.2021 №6/1-т «О внесении изменений изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/3 5-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Тепловые сети».

руб./Гкал
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с 01.05.2021г. 
по30.06.2021г.

с 01.07.2021г. 
по 31.12.2021г.

МУП «Тепловые сети» от 
котельных, расположенных 
по г. Клинцы, согласно 
приложению 3

потребители 2468,98 2540,26

население 2468,98 2540,26

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 01.01.2021 года -  0,0364 
Гкал/м3, с 01.07.2021 года - 0,0371 Гкал/мЗ), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2021 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

с 01.05.2021г. 
по 30.06.2021г.

с 01.07.2021г. 
по 31.12.2021г.

МУП «Тепловые сети» 
от котельных, 
расположенных по г. 
Клинцы, согласно 
приложению 3

потребители 116,09* 121,80*

население 116,09* 121,80*

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

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2021 год:

№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской 
области на 2021 год

Год с
01.05.2021-
30.06.2021

с
01.07.2021-
31.12.2021

для потребител ей , пол учаю щ их горячую  воду от котельны х, распол ож ен ны х по адресу: 
котельная №  22 "52 кв.", р асполож енная по адресу: г. К ли нц ы , ул .О р дж он ик идзе, 26; 
котельная №  24 "108 кв.", р асполож енная по адресу, г. К ли нц ы  ул .О р дж он и к и дзе,26; 
котельная №  31, располож енная по адресу: г. К линцы  ул . В орош ил ова, 31а (роддом ).

I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. О бъем отпуск аем ой  горячей воды  (горячего  

водоснабж ения) 
в том числе

10994,680 5497,340 5497,340

1.1. О бъем реализации ГВ С  потребителям 10994,680 5497,340 5497,340

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 обственн ое потреблени е горячей воды 0,000

2. О бъем покупной холодной воды  на нуж ды  ГВС 10994,680 5497,340 5497,340
3. О бъем собственн ой  воды  на нуж ды  ГВ С  (водозабор , 

скваж ина)
0,000
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II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2021 год

1 . Н еобходим ой валовая вы ручка по дан ном у виду  
деятельности

1307,77 638,19 669,58

2. Расходы  на покупку (п рои зводство) холодной воды , 
ты с.руб.

295,65 144,14 151,51

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе:* X 26,22 27,56
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 26,22 27,56
3.2 Компонент на холодную воду собственного 

производства, руб./ куб. м.
X

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 (п рои зводство) тепловой энергии , 
ты с.руб.

1012,12 494,05 518,07

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал X 2468,98 2540,26
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
404,045 200,101 203,943

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

X 0,0364 0,0371

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 116,09 121,80

* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды пс 
объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения г 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб. м. применяется прг 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. м.

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

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

¡.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.

2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 21 апреля 2021 года № 6/2-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
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в закрытой системе горячего водоснабжения
№
п/
п

Наименова 
ние МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф
на
горячую 
воду 
(руб. куб. 
м.)

Компо
нент
на
холоди
ую
воду,
(руб.
куб.
м.)

Компонен
т
на
тепловую
энергию,
(руб.
Гкал)

1 город
Клинцы

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.

107,91 22,65 2 342,21

с 01 июля по 31 декабря 
2022 г.

112,52 23,56 2 444,07

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 2468,98

с 01 июля по 31 декабря 
2021 г.

121,80** 27,56 2540,26

с 01 января по 30 июня 
2022 г.

129,49 27,19 2 810,65

с 01 июля по 31 декабря 
2022 г.

135,02 28,28 2 932,88

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
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С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за За -  6 человек 

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

Вопрос №3: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/15-т «О 
тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»» (МУП «Тепловые сети» г. Клинцы).

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В. 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, рассмотрено 
заявление о пересмотре тарифов по передаче тепловой энергии и 
подтверждающие документы о признании МУП «Тепловые сети» 
несостоятельным (банкротом).

В связи с внесением изменений в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 15.10.2020 
года №320-Ф3 и признанием МУП «Тепловые сети» несостоятельным 
(банкротом), в соответствии с представленными подтверждающими документами, 
заявлением на пересмотр тарифов , управлением государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее управление) инициировано рассмотрение 
вопроса о пересмотре установленных тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, отпускаемой ООО «Клинцовская теплосетевая компания» на 2021 год, в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1075, подготовлено следующее экспертное заключение.

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.

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 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. Федеральный закон от 15.10.2020 №320-Ф3 «О внесении изменений в 
статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены следующие представленные документы:

1. Письмо о признании МУП «Тепловые сети» несостоятельным 
(банкротом) от 09 февраля 2021 года;

2. Копия резолютивной части Арбитражного суда Брянской области от 23 
июля 2020 года решения по делу №А09-9928/2019;

3. Копия определения Арбитражного суда Брянской области от 20 января 
2021 года по делу № А09-9928/2019;

4. Копия заявления о пересмотре установленного тарифа на услуги по 
передаче тепловой энергии на 2021 г. от 15 апреля 2021 года №214;

Для МУП «Тепловые сети» приказом Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/15-т «О 
тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания», были утверждены тарифы на услуги 
по передаче тепловой энергии, отпускаемой ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания» на 2019 г. - 2023 г.

МУП «Тепловые сети» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ 
при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) 
соответствующая сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В 
приказе управления от 20 декабря 2018 года № 36/15-т указывались тарифы для 
потребителей без учета НДС.

Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-ФЗ внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации,
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согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами)
освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

Для МУП «Тепловые сети», признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом) 
управлением осуществлен пересмотр установленных тарифов на тепловую 
энергию на 2021 год в части добавления «входного» НДС к затратам на покупную 
тепловую энергию (потери).

Затраты на покупную тепловую энергию (потери) предлагается принять 
734,89 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 612,41 тыс. руб. 
Корректировка расходов в размере 122,48 тыс. руб. произведена за счет 
добавления к утвержденному тарифу на покупку тепловой энергии налога на 
добавленную стоимость, при этом объемы покупной тепловой энергии (потери) 
остаются неизменными.

При этом, ранее принятый баланс теплоснабжения на 2021 год остается 
неизменным.

Базовый уровень операционных расходов не подлежит корректировке, так 
как относится к долгосрочному параметру регулирования, который определяются 
перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не 
изменяются, в соответствии с пунктом 33 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 года№760-э.

С учетом указанных корректировок расходов на сумму 122,48 тыс. руб., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии в размере 1214,44 тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 704,48 
тыс. руб. и во 2 полугодии 509,96 тыс. руб. при полезном отпуске 5321 Гкал.

В соответствии с пунктом 7 «а» Правил установления регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020), в связи с 
приведением ранее принятых тарифных решений об установлении цен (тарифов) 
или предельных уровней тарифов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, предлагается внести изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/15-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания».

- с 01.05.2021г. по 30.06.2021г.- 223,39 руб. за Гкал*;
- с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. - 235,18 руб. за Гкал*.
* 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 заседания Правления, 
также были направлены материалы к правлению.
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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 № 36/15-т 
«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания», изложив приложение №4 к приказу 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 21 апреля 2021 года № 6/3-т

«Приложение 4 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/15-т

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
________________ с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года________

№
п
п

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 200,62 X

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 1 мая 2021 года по 30 июня 2021 года

№
п
п

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./Г кал
223,39 X

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям
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ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

№
п
п

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

235,18 X

* 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 № 4: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года№ 36/75-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО 
«РЭУ».

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 
предложения АО «РЭУ» о внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года№ 36/75-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «РЭУ».
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В связи с внесением изменений в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 15.10.2020 
года №320-Ф3 и признанием АО «РЭУ» несостоятельным (банкротом), в 
соответствии с представленными подтверждающими документами, управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее управление) 
инициировано рассмотрение вопроса о пересмотре установленных тарифов на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «РЭУ» от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д.23а на 
2021 год, в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, подготовлено следующее экспертное 
заключение.

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.

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 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. Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены следующие представленные документы:

1. Письмо № 409-00-07/21 от 13 января 2021 года;
2. Копия решения Арбитражного суда города Москвы от 23 сентября 2015 

года по делу № А40-55638/14;
3. Копия определения Арбитражного суда города Москвы от 11 сентября 

2020 года по делу № А40-55638/14-38-58Б;
4. Копия определения Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 

2015 года по делу № А40-55638/14;
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5. Информационное письмо № 811 от 28 декабря 2020 года.
Для АО «РЭУ» приказом управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/75-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «РЭУ» были 
утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 г. - 2021 г.

АО «РЭУ» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ 
при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) 
соответствующая сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В 
приказе управления от 20 декабря 2018 года № 36/75-т указывались тарифы для 
потребителей без учета НДС и для населения с учетом НДС в размере 20%.

Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-ФЗ внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами) 
освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

Для АО «РЭУ», признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несостоятельным (банкротом) управлением осуществлен 
пересмотр установленных тарифов на тепловую энергию на 2021 год в части 
добавления «входного» НДС к затратам на энергетические ресурсы.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов предлагается принять в 
объеме финансовых средств 1254,22 тыс. руб., при ранее утвержденном 
значении 1045,00 тыс. руб. Корректировка расходов в размере 209,22 тыс. руб. 
произведена за счет добавления к плановой цене на приобретение энергетических 
ресурсов налога на добавленную стоимость, при этом объемы потребления 
энергетических ресурсов остаются неизменными, в том числе:

«Топливо (газ)» - предлагается принять в объеме финансовых средств 
946,01 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 788,34 тыс. руб. 
Корректировка расходов в размере 157,67 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - предлагается принять в объеме финансовых 
средств 305,72 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 254,58 тыс. руб. 
Корректировка расходов в размере 51,14 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - предлагается принять в объеме 
финансовых средств 2,49 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 2,08 тыс. 
руб. Корректировка расходов в размере 0,41 тыс. руб.;

При этом, ранее принятый баланс теплоснабжения на 2021 год остается 
неизменным.

Базовый уровень операционных расходов не подлежит корректировке, так 
как относится к долгосрочному параметру регулирования, который определяются 
перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не
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изменяются, в соответствии с пунктом 33 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 года№760-э.

С учетом указанных корректировок расходов на сумму 209,22 тыс. руб., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии в размере 1782,18 тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 870,76 
тыс. руб. и во 2 полугодии 911,42 тыс. руб. при полезном отпуске 765,788 тыс. 
Гкал.

В соответствии с пунктом 7 «а» Правил установления регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020), в связи с 
приведением ранее принятых тарифных решений об установлении цен (тарифов) 
или предельных уровней тарифов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, предлагается внести изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года№ 36/75-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «РЭУ».

- с 01.05.2021 г. по 30.06.2021г.- 2274,15 руб. за Гкал*;
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  2380,35 руб. за Гкал*.

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 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 № 36/75-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «РЭУ», изложив 
приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 21 апреля 2021 года № 6/4-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/75-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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АО «РЭУ» с календарной разбивкой на 2019-2021 гг.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 АО «РЭУ» одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1899,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1935,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1935,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2004,03

с 01.01.2021 по 30.04.2021 2004,03
с 01.05.2021 по 30.06.2021 2274,15**

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2380,35**
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

2 АО «РЭУ» одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2279,30
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2322,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2322,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2404,84

с 01.01.2021 по 30.04.2021 2404,84
с 01.05.2021 по 30.06.2021 2274,15**

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2380,35**
*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 №5: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года№ 36/87-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (АО «РЭУ»).

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

чтов 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, специалистом управления 
рассмотрены предложения о внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года№ 36/87-гвс «О тарифах на горячую воду».

В связи с внесением изменений в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 15.10.2020 
года №320-Ф3 и признанием АО «РЭУ» несостоятельным (банкротом), в 
соответствии с представленными подтверждающими документами управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее управление) 
инициировано рассмотрение вопроса рассмотрение вопроса о пересмотре 
установленных тарифов на услуги горячего водоснабжения, поставляемые 
потребителям АО «РЭУ» в закрытой системе горячего водоснабжения, в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 9 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 подготовлено следующее экспертное заключение.

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.

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 (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»;

- Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»;
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и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены следующие представленные документы:

1. Письмо № 409-00-07/21 от 13 января 2021 года;
2. Копия решения Арбитражного суда города Москвы от 23 сентября 2015 

года по делу № А40-55638/14;
3. Копия определения Арбитражного суда города Москвы от 11 сентября 

2020 года по делу № А40-55638/14-38-58Б;
4. Копия определения Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 

2015 года по делу № А40-55638/14;
5. Информационное письмо № 811 от 28 декабря 2020 года.
Для АО «РЭУ» приказом управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/87-гвс «О тарифах на 
горячую воду» были утверждены тарифы на горячую воду на 2019 г. - 2021 г.

АО «РЭУ» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ 
при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) 
соответствующая сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В 
приказе управления от 20 декабря 2018 года № 36/87-гвс указывались тарифы для 
потребителей без учета НДС и для населения с учетом НДС в размере 20%.

Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-ФЗ внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами) 
освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

Для АО «РЭУ», признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несостоятельным (банкротом) управлением осуществлен 
пересмотр на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год, с внесением изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/87-гвс «О тарифах на горячую воду», в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 9 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№406 .

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 с учетом НДС.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб./куб. м

с 01.05.2021г. 
tio30.06.2021г.

сО 1.07.2021г. 
по 31.12.2021г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
Ю «РЭУ» 
котельная в/г № 56 
шв. № 27)

потребители 22,33 22,87
МУП «Брянский 
горводоканал»

население 22,33 22,87

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
АО «РЭУ», производимую собственной котельной, установленный приказом от 
21.04.2021 года №6/4-т «О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/75-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям АО «РЭУ».

руб./Гкал

с 01.05.2021 по 
30.06.2021г.

с 01.07.2021г. 
по 31.12.2021г.

г. Брянск АО «РЭУ» (котельная 
в/г № 56 инв. № 27)

потребители 2274,15* 2380,35*

население 2274,15* 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).

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 01.01.2021 года -  0,0371 
Гкал/м , с 01.07.2021 года - 0,0375 Гкал/мЗ), стоимость 1 куб. метра горячей воды 
на 2021 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

с 01.05.2021 г. по 
30.06.2021г.

с 01.07.2021г. 
по 31.12.2021г.

г. Брянск АО «РЭУ» (котельная 
в/г № 56 инв. № 27)

потребители 106,70* 112,13*

население 106,70* 112,13*

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

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2021 год:
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I
П ланируем ы й объем  подачи горячей воды , 2021 год

№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб.м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1 Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) в том числе 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 ф инансовы х пот ребност ей, необходим ы х для реали заци и  производст венной  
програм м ы  на 2021 год

№
п/п

П оказат ель П редлож ение органа  
регулирования на 2021год

Год
1

полугод
ие

2
полугодие

1 Необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности 5,68 2,77 2,91

2 Расходы на покупку (производство) холодной 
воды, тыс. руб. U 7 0,58 0,59

3 Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том 
числе X 22,33 22.87

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ 
куб. м. X 22,33 22,87

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

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. 4,51 2,19 2,32

5.1 Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 2274,15 2380,35
5.2 Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Г кал 1,941 0,965 0,976
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5.3 Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ 
куб.м.*

X 0,0371 0,0375

5.4 Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 106,70 112,13
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды пс 

объектам теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения г 
порядка предоставления горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное 
количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб. м. применяется прг 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды стоимость 1 куб. м.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/87-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «21» апреля 2021 года № 6/5-гвс

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «20» декабря 2018 года № 36/87-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 АО "Ремонтно
эксплуатационное 

управление" 
(котельная в/г № 

56 инв. № 27)

Потребители 
(без НДС)

с 1
января 
по 30 
июня 
2019 г.

88.28 17,78 1899,42

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2019 г.

89,90 18,09 1935,51

с 1
января 
по 30

89,90 18,09 1935,51
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Население (с 
НДС) *

июня 
2020 г.
с 1 июля 
по 31 
декабря 
2020 г.

92,96 18,61 2004,03

с 1 
января 
по 30 
апреля 
2021 г.

92,96 18,61 2004,03

с 1 мая 
по 30 
июня 
2021 г.

106,70* 22,33 2274,15

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2021 г.

112,13* 22,87 2380,35

с 1
января 
по 30 
июня 
2019 г.

105,94 21,34 2279,30

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2019 г.

107,88 21,71 2322,61

с 1
января 
по 30 
июня 
2020 г.

107,88 21,71 2322,61

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2020 г.

111,55 22,33 2404,84

с 1 
января 
по 30 
апреля 
2021 г.

111,55 22,33 2404,84

с 1 мая 
по 30 
июня 
2021 г.

106,70* 22,33 2274,15

с 1 июля 
по 31 
декабря 
2021 г.

112,13* 22,87 2380,35

*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)».
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Г олосовали:

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 № 6: О внесении изменения в 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».

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

что в связи с внесением изменений в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 15.10.2020 года 
№ 320-ФЗ и признанием ООО «Дизель-Ремонт» несостоятельным (банкротом), в 
соответствии с представленными подтверждающими документами, управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее управление) 
инициировано рассмотрение вопроса о пересмотре установленных тарифов на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Дизель- 
Ремонт» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Уральская, д. 107 
на 2021 год, в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, подготовлено следующее экспертное 
заключение.

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.

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 Федеральной службы по тарифам России от 07.06.2013 № 163 «Об 
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утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

7. Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены следующие представленные документы:

1. Письмо-уведомление от 4 февраля 2021 года № б/н;
2. Письмо от 17 февраля 2021 года -  дополнения к письму от 04.02.2021 г.;
3. Копия решения Арбитражного суда Брянской области от 18 июля

2019 года по делу № А09-13752/2018;
4. Копия определения Арбитражного суда Брянской области от 17 декабря

2020 года по делу № А09-13752/2018.
Для ООО «Дизель-Ремонт» 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» были утверждены тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2019 г. - 2023 г.

ООО «Дизель-Ремонт» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ 
при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) 
соответствующая сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В 
приказе управления от 20 декабря 2018 года № 36/98-т указывались тарифы для 
потребителей без учета НДС и для населения с учетом НДС в размере 20%.

Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-ФЗ внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами) 
освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

Для ООО «Дизель-Ремонт», признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом) 
управлением осуществлен пересмотр установленных тарифов на тепловую 
энергию на 2021 год в части добавления «входного» НДС к затратам на 
энергетические ресурсы.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов предлагается принять в 
объеме финансовых средств 20103,40 тыс. руб., при ранее утвержденном 
значении 16752,83 тыс. руб. Корректировка расходов в размере 3350,57 тыс. руб. 
произведена за счет добавления к плановой цене на приобретение энергетических 
ресурсов налога на добавленную стоимость, при этом объемы потребления
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энергетических ресурсов остаются неизменными, в том числе:
«Топливо» - предлагается принять в объеме финансовых средств 

14900,72 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 12417,27 тыс. руб. 
Корректировка расходов в размере 2483,45 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - предлагается принять в объеме финансовых 
средств 5070,02 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 4225,02 тыс. руб. 
Корректировка расходов в размере 845,00 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - предлагается принять в объеме 
финансовых средств 132,66 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 
110,54 тыс. руб. Корректировка расходов в размере 22,12 тыс. руб.;

При этом, ранее принятый баланс теплоснабжения на 2021 год остается 
неизменным.

Базовый уровень операционных расходов не подлежит корректировке, так 
как относится к долгосрочным параметрам регулирования, которые определяются 
перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не 
изменяются, в соответствии с пунктом 33 Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 года № 760-э.

С учетом указанных корректировок расходов на сумму 3350,57 тыс. руб. в 
части увеличения налога на добавленную стоимость, предлагается принять 
общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии в 
размере 28693,47 тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 14079,60 тыс. руб. и во 
2 полугодии 14613,87 тыс. руб. при полезном отпуске 14077,125 Гкал.

В соответствии с пунктом 7 «а» Правил установления регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020), в связи с 
приведением ранее принятых тарифных решений об установлении цен (тарифов) 
или предельных уровней тарифов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, предлагается внести изменения в 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»:

- с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. - 2000,35 руб. за 1 Гкал*;
- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  2076,26 руб. за 1 Гкал*.
* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 

2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Организация извещена о времени и дате проведения правления, материалы 

направлены для ознакомления. Представители ООО «Дизель-Ремонт» на 
заседании Правления № 6 от 21.04.2021 г. не присутствовали.

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 № 36/98-т «О тарифах на
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тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Дизель- 
Ремонт», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 21 апреля 2021 года № 6/6-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/98-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Дизель-Ремонт» 

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 «Дизель-Ремонт» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 1693,57
руб./Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1705,31

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1705,31
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1764,99
с 01.01.2021 по 30.04.2021 1764,99
с 01.05.2021 по 30.06.2021 2000,35*’
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2076,26”
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1811,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1901,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1901,41
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1925,48

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 ООО «Дизель-Ремонт» одноставочный с 01.01.2019 по 30.06.2019 2032,28

руб./Г кал с 01.07.2019 по 31.12.2019 2046,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2046,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2117,99
с 01.01.2021 по 30.04.2021 2117,99
с 01.05.2021 по 30.06.2021 2000,35”
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2076,26”
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2174,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2281,69
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_______с 01.01,2023 по 30.06.2023_______ 2281,69
_________________________________ _________________  с 01,07.2023 по 31.12.2023 2310,58

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 № 7: О внесении изменения в приказ 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 связи с внесением изменений в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 15.10.2020 года 
№ 320-ФЗ и признанием ООО «Дизель-Ремонт» несостоятельным (банкротом), в 
соответствии с представленными подтверждающими документами, управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее управление) 
инициировано рассмотрение вопроса о пересмотре установленных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, поставляемые потребителям ООО «Дизель- 
Ремонт» в закрытой системе горячего водоснабжения, в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 9 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406, подготовлено следующее экспертное заключение.

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

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

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

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

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены следующие представленные документы:

1. Письмо-уведомление от 4 февраля 2021 года № б/н;
2. Письмо от 17 февраля 2021 года -  дополнения к исх. от 04.02.2021 г.;
3. Копия решения Арбитражного суда Брянской области от 18 июля

2019 года по делу № А09-13752/2018;
4. Копия определения Арбитражного суда Брянской области от 17 декабря

2020 года по делу № А09-13752/2018.
ООО «Дизель-Ремонт» приказом управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/120-гвс 
«О тарифах на горячую воду» были утверждены тарифы на горячую воду на 
2019 г .- 2023 г.

ООО «Дизель-Ремонт» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ 
при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) 
соответствующая сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В 
приказе управления от 20 декабря 2018 года № 36/120-гвс указывались тарифы 
для потребителей без учета НДС и для населения с учетом НДС в размере 20%.

Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-ФЗ внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами) 
освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

Для ООО «Дизель-Ремонт», признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом) 
управлением осуществлен пересмотр тарифов на услуги горячего водоснабжения, 
оказываемые потребителям в закрытой системе горячего водоснабжения на
2021 год, с внесением изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/120-гвс 
«О тарифах на горячую воду», в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 Правил
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регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

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 с учетом НДС.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
руб./куб. м

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей

с 01.05.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО «Дизель-Ремонт» 
(котельная по адресу: г. 

Брянск, ул. Уральская, д. 107)

потребители 8,88 9,20 ПЭУ АО 
«Транснефть- 

Дружба»население 8,88 9,20

Компонент на тепловую энергию для ООО «Дизель-Ремонт» равен тарифам 
на тепловую энергию, производимую собственной котельной, установленным 
приказом от 21.04.2021 № 6/6-т «О внесении изменения в 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»

руб./Гкал
Наименование МО Наименование организации Категория

потребителей
с 01.05.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

г. Брянск ООО «Дизель-Ремонт» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Уральская, д. 107)

потребители 2000,35* 2076,26*
население 2000,35* 2076,26*

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 
пункта 2 статьи 146 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 01.01.2021 года -  
0,0492 Гкал/м3, с 01.07.2021 года - 0,0497 Гкал/м3), стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2021 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

Наименование МО Наименование организации Категория
потребителей

с 01.05.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

г. Брянск ООО «Дизель-Ремонт» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Уральская, д. 107)

потребители 107,30* 112,39*
население 107,30* N2,39*

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

Экспертным Советом Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2021 год:
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/ Планируемый объем подачи горячей воды, 2021 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

4 0  2 2 3 ,7 0 0 2 0  1 1 1 ,8 5 0 2 0  1 1 1 ,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 4 0  2 2 3 ,7 0 0 2 0  1 1 1 ,8 5 0 2 0  1 1 1 ,8 5 0

в том числе
население 33 817,298 16 908,649 16 908,649

бюджет 0,000

организации перепродавцы 0,000

прочие потребители 6  406,402 3 203,201 3 203,201

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 40 223,700 20 111,850 20  111,850

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

I I Объем ф инансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  
на 2021 год

№ п/п Показатель П редлож ение органа регулирования на 
2021 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 4  4 1 8 ,3 1 2  1 5 7 ,9 4 2  2 6 0 ,3 7

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 ,6 2 1 7 8 ,5 9 1 8 5 ,0 3

3. Компонент на холодную воду, руб./куб. м, в том числе X 8,88 9,20
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./куб. м X 8,88 9,20
3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 

руб./куб. м
X

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

40 223,700 20 111,850 20 111,850

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

40 223,700 20 1 1 1,850 20 111,850

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  0 5 4 ,6 9 1 9 7 9 ,3 5 2  0 7 5 ,3 4

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал X 2 000,35 2 076,26
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 1 989,062 989,503 999,559
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб. м*
X 0,0492 0,0497

7. Тарифы на горячую воду, руб./куб. м X 107,30 112,39
* 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 извещена о времени и дате проведения правления, материалы 
направлены для ознакомления. Представители ООО «Дизель-Ремонт» на 
заседании Правления № 6 от 21.04.2021 г. не присутствовали.

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 № 36/120-гвс «О тарифах на
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горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 21 апреля 2021 года № 6/7-гвс

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/120-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наимен
ование

МО

Наимено
вание

организа
дни

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 2 3 4 5 6 7 8
1 город ООО Потребители с 1 января по 30 июня 2019 г. 90,13 6,87 1693,57

Брянск «Дизель- (без НДС) с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 90,94 7,04 1705,31
Ремонт» с 1 января по 30 июня 2020 г. 90,94 7,04 1705,31

с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 94,24 7,40 1764,99
с 1 января по 30 апреля 2021 г. 94,24 7,40 1764,99
с 1 мая по 30 июня 2021 г. 107,30" 8,88 2000,35
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 112,39" 9,20 2076,26
с 1 января по 30 июня 2022 г. 96,75 7,61 1811,76
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 101,46 7,91 1901,41
с 1 января по 30 июня 2023 г. 101,46 7,91 1901,41
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 102,96 8,23 1925,48

Население с 1 января по 30 июня 2019 г. 108,16 8,24 2032,28
(с НДС)* с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 109,13 8,45 2046,37

с 1 января по 30 июня 2020 г. 109,13 8,45 2046,37
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 113,09 8,88 2117,99
с 1 января по 30 апреля 2021 г. 113,09 8,88 2117,99
с 1 мая по 30 июня 2021 г. 107,30" 8,88 2000,35
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 112,39" 9,20 2076,26
с 1 января по 30 июня 2022 г. 116,10 9,14 2174,11
с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 121,75 9,51 2281,69
с 1 января по 30 июня 2023 г. 121,75 9,51 2281,69
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 123,55 9,89 2310,58

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)».
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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 № 8: Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

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

что до управления государственного регулирования тарифов Брянской области 2 
апреля 2021 года доведен приказ ФАС России №282/21 от 01 апреля 2021 года 
«Об отмене приказа Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 25.12.2020 года №34/7-э «Об установлении сбытовой 
надбавки гарантирующему поставщику электрической энергии ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск» (далее -  приказ №282/21).

В соответствии с приказом №282/21 управлению предписано установить и 
ввести в действие не позднее 1 мая 2021 года сбытовые надбавки гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» в 
соответствии с законодательством РФ в области государственного регулирования 
цен (тарифов), устранив допущенное управлением нарушение пункта 11(1) Основ 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178.

Управлением рассчитаны скорректированные сбытовые надбавки 
гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск» на 2021 год на основании ранее утвержденной необходимой валовой 
выручки на 2021 год в размере 1 097 912 284 руб.

Сбытовые надбавки ГП на 2021 год с 1 мая 2021 года составят:
Тарифные группы потребителей с

01.05.2021 
по

30.06.2021

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

население и приравненные к нему категории 
потребителей 0,28074 0,29814

сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь электрической 
энергии

0,17081 0,30445

прочие потребители - по подгруппе в зависимости от 
величины максимальной мощности принадлежащих 
им энергопринимающих устройств менее 670 кВт

0,46636 0,52699

прочие потребители - по подгруппе в зависимости от 0,30493 0,35398
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величины максимальной мощности принадлежащих 
им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 
МВт
прочие потребители - по подгруппе в зависимости от 
величины максимальной мощности принадлежащих 
им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

0,15910 0,18615

Гарантирующий поставщик извещен о дате, времени и месте заседания 
Правления, материалы направлены для ознакомления. Присутствующий на 
заседании представитель не имел вопросов и возражений по принятию решения.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «за» принятие 
данного решения. Вместе с тем, просил отметить особое мнение.

В соответствии с приказом ФАС России от 01.04.2021 года №282/21 
регулирующему органу необходимо пересмотреть сбытовые надбавки в части 
устранения нарушений пункта 11(1) Основ ценообразования, что по мнению 
Ассоциации «НП Совет рынка» влечет за собой только перераспределение 
величины НВВ по полугодиям без изменения ее годового значения. При этом 
Ассоциация «НП Совет рынка» отмечает, что при установлении указанных 
сбытовых надбавок на заседании правления Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области, состоявшемся 25 декабря 2020 года, 
голосовала «против» их утверждения, в том числе в части сформированной НВВ.

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

1. Установить и ввести в действие с 1 мая 2021 года сбытовые надбавки 
гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск» в рассчитанных размерах.

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2019 года № 39/7-э «Об 
установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику электрической 
энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за за -  7 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
С.Л. Груздев (заочно) за
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Вопрос № 9: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (по нерегулируемым котельным).

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

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» в закрытой системе горячего 
водоснабжения на 2021 год.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- 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 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере
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горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом №01-06-721 от 24.04.2020 года, 
обратилось с заявлением на установление тарифов на горячее водоснабжение в 
закрытой системе на 2021 год по котельной п. Выгоничи, кот. 3, ул. Больничная, 3 
(ЦРБ), попадающей под критерии дерегулирования и перешедшая на 
нерегулируемые цены по тепловой энергии по соглашению сторон договора 
теплоснабжения.

Дополнительно, письмами № 01-06-181 от 16.02.2021 года, №01-06-229 от 
26.02.2021 года, №01-06-352, 01-06-352 от 18.03.2021, №01-06-420 от 01.04.2021 
ГУП «Брянсккоммунэнерго», №б/н от 25.03.2021 года от МБДОУ детский сад 
«Аистенок», № б/н от 15.04.2021 от ГБУЗ «Выгоничская центральная районная 
больница», представлены недостающие документы:

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

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

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

подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению на 2021 год.

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

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

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

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м
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№ п/п Наименование МО
Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2021 г.

с 01.07. по 
31.12.2021 г.

1

Выгоничское городское 
поселение:

п. Выгоничи, кот. 3, ул. 
Больничная, 3 (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)

26,70 28,11

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

руб/Г кал
№

Наименование МО
Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2021 г.

с 01.07. по 
31.12.2021 г.

1

Выгоничское городское 
поселение:

п. Выгоничи, кот. 3, ул. 
Больничная, 3 (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)

2 616,16 2 616,16

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

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

Г кал/мЗ

№ п/п Наименование МО
Категория
потребителей

Расчетное количество 
тепловой энергии для 

подогрева 1 куб. м. 
холодной воды

1

Выгоничское городское 
поселение:

п. Выгоничи, кот. 3, ул. 
Больничная, 3 (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)

0,0658

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

(руб/куб.м.)
№

Наименование МО
Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2021 г.

с 01.07. по 
31.12.2021 г.

1

Выгоничское городское 
поселение:

п. Выгоничи, кот. 3, ул. 
Больничная, 3 (ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)

198,84 200,25

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

1.Планируемый объем подачи горячей воды на 2021 год:

№  Т Р К о т е л ь н а я /Г  р у п п а  п о т р е б и т е л е й П о с т а в щ и к  х о л о д н о й  в о д ы

по
Г В С , ку б .м . 

2021  го д

О б ъ ем  

т е п л о в о й  

э н е р г и и  н а  

п о д о гр е в , 0

П О

Г В С , Г кал  

2021  го д

1

В ы г о н и ч с к о е  г о р о д с к о е  п о се л е н и е : 

п. В ы го н и ч и , к о т  3 , ул . Б о л ь н и ч н а я ,  3 

(Ц Р Б )

М У П  "В ы го н и ч с к и й  

р а й о н н ы й  в о д о к ан а л " 7 169 ,94 0 ,0 6 5 8 4 7 1 ,7 8

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

№  Т Р
К о т е л ь н а я /Г  р у п п а  

п о тр е б и т е л е й

П о с т а в щ и к  х о л о д н о й

В О Д Ы

Г В С , к у б  .м. 

2021  го д
О б ъ е м

т е п л о в о й

э н е р г и и

н а

п о д о гр е в ,

0

Г В С , Г  кал  

2021 го д 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  на 

2021  го д
П О  Г В С , 

м .к у б

З а т р а т ы  н а  

х о л о д н у ю  

в о д у , р у б

П О  Г В С , 

Г к а л

З а т р а т ы  н а  

т е п л о в у ю  

э н е р ги ю , р у б

1

В ы г о н и ч с к о е  

го р о д с к о е  п о се л е н и е : 

п. В ы го н и ч и , ко т . 3, 

ул . Б о л ь н и ч н а я , 3 

(Ц Р Б )

М У П  " В ы г о н и ч с к и й  

р а й о н н ы й  в о д о к ан а л "

7 169 ,94 196  8 0 4 ,2 3 0 ,0 6 5 8 4 7 1 ,7 8 1 2 3 4  2 5 7 ,8 7 1 431 0 6 2 ,0 9

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

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» в закрытой системе горячего 
водоснабжения

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

№
п/п

Наименование МО
Категория

потребителей

Период действия тарифа
с 1 января по 30 июня 2021 года

Тариф 
на горячую 

воду
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную 

воду,
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)*

1

Выгоничское 
городское 
поселение: 

п. Выгоничи, кот. 3, 
ул. Больничная, 3 

(ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)

198,84 26,70 2 616,16

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

№
п/п

Наименование МО
Категория

потребителей

Период действия тарифа
с 1 июля по 31 декабря 2021 года

Тариф 
на горячую 

воду
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную 

воду,
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)*

1

Выгоничское 
городское 
поселение: 

п. Выгоничи, кот. 3, 
ул. Больничная, 3 

(ЦРБ)

Потребители 
(без НДС)

200,25 28,11 2616,16
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* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением 
сторон договора теплоснабжения.

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев

В. Изоськина 
В. Тихомирова 
Ф. Батрак 
А. Саликова 
.Е. Иванова 
.А. Новикова

О.Н. Сухобокова
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