
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2021 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол  
заседания Правления

№ 8 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник 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

О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России
A.A. Урядников -  ведущий консультант

О.В. Прокофьева -  заместитель генерального 
директора АО «Газпром газораспределение 
Брянск»
О.Т. Коврыжко -  начальник отдела 
АО «Газпром газораспределение Брянск»
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Повестка правления

1. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя 
ООО «М ираторг-Курск»

2. О тарифах на тепловую энергию (мощ ность), поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго»от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 106 в

3. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, проспект М осковский, 106 в.

Вопрос №  1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя 
ООО «М ираторг-Курск»

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников A.A. доложил членам 

правления, что в соответствии с требованиями Ф едерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило заявление № ОП-9/1815 
от 02.04.2021г., а также дополнительные материалы, предоставленные письмами 
№ ОП-9/2095 от 15.04.2021г. и № ОП-9/2301 от 27.04.2021г., по установлению 
платы за технологическое присоединение для ООО «М ираторг-Курск» по объекту 
«Комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, 
воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса № 4 близ н.п. 
Подывотье Севского района Брянской области» в размере 30 156 406 руб. 60 коп.

М аксимальный расход газа подключаемого объекта: 597,5 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить

строительство газопровода высокого давления до границ земельного участка по 
адресу: Брянская область, Севский район, 10 м по направлению на юго-восток от 
н.п. Грудская. Диаметр в точке подключения 0 1 6 0  мм. Давление газа в точке 
подключения 0,31-0,60 МПа. Протяженность газопровода высокого давления 
9493,0 м.

Проектом также предусмотрено обустройство перехода газопроводом ГЗ 
0160x14,6  мм в защитной оболочке «Протект» ручья методом ГНБ, 
протяженностью 50 метров

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

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
30 156 406 руб. 60 коп.

АО «Газпром газораспределение Брянск» при формировании платы 
заявлены расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:
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1) разработку ГРО проектной документации в размере 1 514,13669 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 22 598,19833 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

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

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

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 6 031,28132 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 500,44659 тыс. руб., 

в связи с установлением фактически понесенных затрат на разработку проектной 
документации, землеустроительное дело и выполнение инженерно-геологических 
изысканий в качестве обоснованных и снижением затрат на оформление 
технического паспорта исходя из скорректированной стоимости нормативного 
человеко-часа;

2) расходы ГРО технических условий составили 19 612,41256 тыс. руб., в 
связи с исклю чением затрат на регистрацию в собственность построенных 
газопроводов, исключения необоснованного количества колонок КИП, пересчета 
протяженности провода-спутника и сигнальной ленты, а также применения 
среднерыночных цен на материалы;

3) налог на прибыль составил 5 031,48901 тыс. руб.
4) расходы на мониторинг выполнения заявителем ТУ и связанные с 

осуществлением фактического подключения объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
приняты на уровне стандартизированных тарифных ставок, установленных 
приказом управления от 25.12.2020 года №  34/9-г.

Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 
положительных заклю чений экспертизы проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту ООО «М ираторг- 
Курск» «Комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, 
воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса № 4 близ н.п. 
Подывотье Севского района Брянской области» в размере 25 157 445 руб. 07 коп. 
без НДС.

АО «Газпром газораспределение Брянск» было извещено о дате, времени и 
месте заседания Правления. Проект приказа был получен.

ГРО выразила несогласие с применением Управлением среднерыночных 
цен на пластиковые трубы, которые значительно ниже, чем запланированные 
обществом. Представители ГРО пояснили, что рыночные цены в настоящее время 
нестабильны и обоснование стоимости материалов на предложениях, 
размещенных в свободном доступе в сети интернет, является неверным.
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Кроме того, согласно техническим требованиям и регламентам 
АО «Газпром газораспределение» ГРО при строительстве газопроводов обязано 
использовать только пластиковые материалы, прошедшие добровольную 
сертификацию «ГАЗСЕРТ».

В качестве дополнительного обоснования стоимости были предоставлены 
два коммерческих предложения от производителей входящих в ООО «Группа 
ПОЛИПЛАСТИК».

Представители ГРО также пояснили, что оборудование дополнительных 
колонок КИП значительно повышает возможность быстрого нахождения 
газопровода в случае аварии.

В ходе обсуждения предлагаемого к принятию решения представитель 
У ФАС России по Брянской области H.A. Новикова обратила внимание членов 
правления на то, что в последнее время участились случаи не заключения 
договоров (контрактов) по результатам проведенных закупочных мероприятий в 
связи с ростом цен на планируемые к поставке товары к моменту заключения 
договора.

С учетом оглашенных позиций и мнений предложено перенести заседание 
правления на 10.00. 30.04.20.2021 г.

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 2 : О тарифах на тепловую энергию (мощ ность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 106 в.

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

что в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года №  45, специалистом управления рассмотрены
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предложения об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 106

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ГУП  «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект 
Московский, 106 в.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновываю щ ие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2021 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 22.10.2012 

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

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

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 26.04.2021 года предоставило в УГРТ 
Брянской области заявление об установлении на 2021 год тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 106 в, с 
приобщением документов и материалов, ранее представленных в управление (от
20.01.2021 г. № 01-06-25, от 20.01.2021 г. № 01-06-45, от 10.02.2021 г. № 01-06-159, 
от 09.03.2021 № 271, от 12.03.2021 № 01-06-292, от 19.03.2021 № 01-06-321, от
30.10.2020 года №01 -06-1551, от 18.12.2020 №01 -06-1898).

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

Ранее поставка тепловой энергии потребителям осуществлялась от 
котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, проспект М осковский, 142/3, 
принадлежащей ООО «Теплопоставка».
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В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 26.04.2021 г. №  10 было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2021 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены следующие 
документы:

1. копия выписки из ЕГРН от 23.04.2021 года, кадастровый номер 
32:02:0530312:211, где правообладателем является ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
на праве хозяйственного ведения;

2. копия разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию  от 1 апреля 2021 
года № 32-301-3657-2020;

3. копия свидетельства о государственной регистрации права от
29.01.2015 года серия 32-АЖ  № 668638 на объект, находящ ийся в хозяйственном
ведении: теплотрасса с тепловым пунктом и 2-мя аккумуляторными баками, м/н 
«Орловский»;

4. копия разрешения на строительство от 25 июня 2020 года № 32-301- 
3657-2020;

5. копии постановлений Брянской городской администрации от 
25 марта 2020 года № 838-зп, 02.02.2021 № 217-зп «О присвоении адреса 
земельному участку, расположенному относительно ориентира, почтовый адрес 
ориентира: Брянская область, р-н Брянский, Брянский лесхоз Снежетьское 
лесничество, квартал 42;

6. копия выписки из ЕГРН от 25.05.2020 года кадастровый номер 
32:02:0530312:30 на участок земли, выданная субъекту Российской Федерации 
Брянской области;

7. копия договора аренды № 4019 от 05.06.2020 года находящегося в 
областной собственности земельного участка;

8. копия акта приемки законченного строительством объекта от
16.12.2020 года, формы № К С -11;

9. копия временного разрешения на пусконаладочные работы 
энергоустановки (котельной) от 27.11.2020 г. № 237-13-К-Б сроком действия до
26.02.2021 года;

10. копия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающей 
установки (объекта теплоснабжения, теплопотребляющ ей установки) № 404-14-К- 
Б от 11.03.2021 года;

11. копия акта осмотра энергопринимающ ей установки (объекта по 
производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства, объекта 
теплоснабжения, теплопотребляющ ей установки № 404-13-К-Б от 11.03.2021 года;

12. копии внутренних актов приема-передачи объектов основных средств, 
формы № ОС-1а;

13. инвентарные карточки чета объектов основных средств от 02.02.2021
года;
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14. копия постановления Правительства Брянской области от 31.12.2019 
года № 735-п «О принятии решения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на осущ ествление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности Брянской области ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»;

15. копия постановления Правительства Брянской области от 18.01.2021 
года № 6-п «О внесении изменений в перечень объектов государственной 
собственности Брянской области, по которым принимается решение о 
предоставлении субсидий из областного бюджета ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
осуществление капитальных вложений»;

16. копия постановления Правительства Брянской области от 11.01.2021 г. 
№ 1-п «О внесении изменений в государственную программу «Развитие топливно- 
энергетического комплекса и жилищ но-коммунального хозяйства Брянской 
области»;

17. копия контракта № 0527500000420000002-0853845-01 от 29.06.2020 года 
на выполнение работ по объекту: «Строительство котельной в целях
переключения потребителей от котельной ООО «Теплопоставка», расположенной 
по адресу проспект М осковский, 142/3 в г. Брянске» с дополнительными 
соглашениями № 1от 02.07.2020 года, №2 от 24.08.2020 г., №3 от 29.09.2020 г.

Согласно уточненным предложениям (от 09.03.2021) ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на 2021 г. по котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 106 в заявлены следующие 
показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 51 724,93 тыс. рублей, в том числе в 1 
полугодии -  26 717,74 тыс. рублей, во 2 полугодии -  25 007,19 тыс. рублей. 2. 
объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 18 984,8 Гкал, в том числе в 1 
полугодии -  10683,43 Гкал, во 2 полугодии -  8301,37 Гкал.
3. тарифы на тепловую  энергию в следующ их размерах:
- с 01.01.2021 г- 30.06.2021 г -  2500,86 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2021 г -31.12.2021 г -3 0 1 2 ,4 2  руб/Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2021 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

№ п/п Статьи затрат Ед. изм.
Предложения 

УГРТ БО 
на 2021 год

с 01.01.2021г с 01.07.2021 г

1 Выработка теплоэнергии тыс.Гкал 20,540 11,112 9,427

2 Расход на собственные нужды тыс.Г кал 0,494 0,278 0,215

4 Подано в сеть тыс.Г кал 20,046 10,834 9,212

5 Потери теплоэнергии тыс.Г кал 1,519 0,821 0,698

6 % потерь % 7,578 7,578 7,578
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8 Отпуск тепла, всего тыс. Г кал 18,527 10,013 8,514

8.1 - отопление тыс.Г кал 13,951 7,710 6,241

8.2 - ГВС тыс.Г кал 4,576 2,303 2,273

8.3 - ГВС тыс.куб.м 74,590 37,623 36,967

Полезный отпуск тепловой энергии по категориям потребителей:

Наименование Ед.изм.
Предложения 

УГРТ БО 
на 2021 год

с 01.01.2021 г с 01.07.2021 г

Объем полезного отпуска, в т.ч.:* тыс.Гкал 18,527 10,013 8,514

население, тыс.Г кал 16,488 8,646 7,842

бюджет, в том числе: тыс.Г кал 1,331 0,889 0,442

прочие тыс.Гкал 0,708 0,478 0,230

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 20,046 тыс. Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 1,519 тыс. Гкал, рассчитанных в соответствии с Приказом М инэнерго 
России №325 от 30.12.2008 года «Об утверждении порядка определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя», на основании данных по тепловым сетям представленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

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

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов» в сумме 2021,58 
тыс. рублей, в том числе:

- химреагенты -  95,22 тыс. рублей, исходя из планового расчета 
потребности материалов (соль, уранин А и других) и плановой цены, 
рассчитанной исходя из фактически сложившейся за 2020 год с учетом индекса 
роста цен на 2021 год -105,2%;

- материалы на р ем о н т-1748,37 тыс. рублей, в соответствии с 
программой капитального ремонта на 2021 год, основными мероприятиями 
которой являются ремонт тепловых трубопроводов отопления и ГВС м/н 
«Орловский» 475 м в двухтрубном исчислении, что составляет 8,35% от общей 
протяженности сетей (2844 м), на основании актов осмотра, дефектных 
ведомостей;

- го р ю ч е-см азо ч н ы е  материалы -  177,99 тыс. рублей, исходя из 
планового расчета потребности материалов и фактической цены, сложившейся в 
марте 2021 года.

Корректировка по данной статье от заявленных расходов организации 
составила (- 172,30) тыс. рублей.
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2. «Вода на технологические цели» - 170,58 тыс. руб. для покупки 9,07 тыс. 
куб. метров холодной воды для нужд отопления, по утвержденным для МУП 
«Брянский городской водоканал» тарифам на холодную воду в 1 полугодии в 
размере 18,61 руб. за 1 куб. м., во 2 полугодии 19,06 руб. за 1 куб. м.

Корректировка по данной статье от заявленных расходов организации 
составила (- 1615,44) тыс. рублей, в связи с исключением планового объема 
покупки холодной воды для приготовления горячей воды, отпущенной конечным 
потребителям услуги по горячему водоснабжению.

3.«Водоотведение» - 138,64 тыс. рублей, исходя из планового объема 
канализационной воды 9,07 тыс. куб. м. по утвержденным для М УП «Брянский 
городской водоканал» тарифам на услуги водоотведения в 1 полугодии в размере 
15,19 руб. за 1 куб. м., во 2 полугодии 15,41 руб. за 1 куб. м.

Корректировка по данной статье от заявленных расходов организации 
составила (+6,14) тыс. рублей.

4.«Топливо» - 16445,34 тыс. руб. для покупки 2776,94 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 4 группы: в 1 полугодии 2021 года -  
5841,10 руб./тыс. куб. м. и во 2 полугодии 2021 года -  6017,36 руб./тыс. куб. м., с 
учетом индексации со второго полугодия на 103,02%.

На 2021 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 156,34 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт 
котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет (-602,39) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 17047,73 тыс. руб. за 2 836,81 тыс. куб. м. газа;

5.«Электрическая энергия» - 7 637,46 тыс. руб. в том числе:
- на технологические цели -  6901,39 тыс. руб., при плановом расходе 

электроэнергии - 1172,00 тыс. кВтч.;
- на сварочные, ремонтные работы -  736,07 тыс. руб., при плановом 

расходе электроэнергии -  125,00 тыс. кВтч.
Средний удельный расход электроэнергии на технологические нужды -  

58,47 кВт/Гкал.
Средневзвеш енную плановую цену на 2021 год по уровню напряжения СН2 

предлагается принять в размере 5,89 руб. за 1 кВтч., из расчета фактически 
сложившейся средневзвеш енной цены за 2020 год 5,58 руб. за 1 кВтч., с учетом 
применения индекса роста на 2021 год в размере 105,6%, предусмотренный 
прогнозом М инэкономразвития России от 26 сентября 2020 года.

Корректировка по статье составляет (-348,4) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 7985,86 тыс. руб. и объемом 1317 тыс. кВтч.;

6. «Затраты на оплату труда» - 2689,55 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата на 2021 год учтена в размере 23106,14 рублей при численности персонала 
9,7 человек, исходя из представленных организацией расчетов по ФОТ и 
сведений, в том числе основной производственный персонал -  6,5 человек, 
ремонтный персонал -  3 человека, административно-управленческий персонал - 
0,2 человек.
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Корректировка по статье составляет (-1269,95) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 3 959,51 тыс. руб. при численности 14 чел.;

«Отчисления на социальные нужды» - 812,25 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2021 году -  30% и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Корректировка по статье составляет (-383,53) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1 195,77 тыс. руб.;

7. «Амортизация» - 108,13 тыс. рублей, рассчитана исходя из 
первоначальной стоимости основных средств (по объектам теплотрасс), 
созданных (построенных) за счет собственных средств организации и сроков 
полезного использования, в соответствии с классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства от 01.01.2002 года № 1.

Корректировка по статье составляет (-13144,54) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 13 252,67 тыс. руб. В соответствии с разъяснениями ФАС 
России (письмо от 26.10.2020 №  ВК/92957/20) по объектам основных средств, 
созданных (построенных, приобретенных) за счет бюджетных средств, 
переданных безвозмездно субъекту РФ или муниципальному образованию, 
включение расходов на амортизацию не допускается, так как регулируемая 
организация не несет фактические расходы по приобретению (созданию) 
указанных объектов, возмещаемых посредством начисления амортизации;

8.«Услуги производственного характера» - 121,66 тыс. руб., на 
основании представленных договоров на оказание услуг, прейскурантов, в том 
числе:

№ п/п Статьи затрат Ед. изм.
Предложения 

УГРТ БО 
2021 год

с 01.01.2021 г с 01.07.2021 г

10 Работы и услуги производственного характера тыс.руб.
121,66 65,75 55,91

10.6 Техническое и аварийное обслуживание 
газового оборудования тыс. руб. 49.35 26.67 22,68

10.7 Ремонт поверка газовых счетчиков тыс.руб. 7,51 4.06 3.45

10.9 Ремонт, поверка приборов КИПиА тыс.руб.
24.19 13,08 11,12

10.10
Диагностика, экспертиза промышленной 
безопасности тыс.руб. 38,53 20,82 17,71

10.16 Анализ воды тыс.руб.
2,09 1,13 0,96

Корректировка по статье составит (-30,47) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 152,14 тыс. руб.;
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9. «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями» (другие расходы, относимые на себестоимость) - 47,34 тыс. 
рублей, на основании представленных договоров, прайс-листов на оказание 
услуг, в том числе:________________ __________ __________ __________ ___________

№ п/п Статьи затрат Ед. изм.
Предложения 

УГРТ БО 
2021 год

с 01.01.2021 г с 01.07.2021 г

11 Другие затраты, относимые на 
себестоимость

тыс. руб. 47,34 25,52 21.82

11.1 Подготовка кадров тыс.руб. 13,49 7,29 6,20

11.12 Расходы по охране труда тыс.руб. 32,23 17,42 14,81

11.13
Страхование опасных производственных 
объектов

тыс.руб.
1.61 0,81 0,81

Корректировка по статье составит (-934,85) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 982,19 тыс. руб.

Из заявленных расходов основная статья «расходы, связанные со сбором 
денежных средств» в сумме 575 тыс. руб. исключена, в связи с отсутствием 
подтверждающ их документов по категории потребителей «население», 
перешедших на прямые договоры с ресурсоснабжающ ей организацией, где 
начисление коммунальных платежей осуществляет непосредственно организация, 
в соответствии с разъяснениям ФАС России (письмом от 18.12.2020 № 
В К /111430/20);

«Налоги и другие обязательные платежи» - 2234,46 тыс. руб., в том числе 
аренда земли -  0,02 тыс. руб. по договору аренды на землю, налог на имущество -  
2234,44 тыс. руб., рассчитанного из среднегодовой стоимости основных средств и 
ставки налога имущ ество 2,2%. Корректировка по статье составит (+78,76) 
тыс. руб. от заявленных расходов в размере 2155,71 тыс. руб.

«Расходы из прибыли» - 17,5 тыс. рублей на социальные выплаты, налог на 
прибыль. Корректировка по статье составит (-863,46) тыс. руб. от 
заявленных расходов в размере 880,96 тыс. руб.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму (-19 280,44) тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально- 
экономического развития РФ, предлагается принять общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2021 год в сумме 32444,49 
тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 17119,91 тыс. руб. и во 2 полугодии -  
15324,59 тыс. руб., при полезном отпуске 18,527 тыс. Гкал, в том числе в 1 
полугодии 10,013 тыс. Гкал и во 2 полугодии -  8,514 тыс. Гкал и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект 
Московский, 106 в, в следующ их размерах:

- с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2021 г -  1709,78 
руб. за Г кал (без НДС);

- с 01.07.2021 -  31.12.2021 г. -  1799,93 руб. за Гкал (без НДС) с ростом на 
105,27%.
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Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 
106 в на 2021 год согласно приложениям 1.1,1.2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящ его приказа, в части 
приложения 1.1 действую т с момента вступления приказа в законную силу по 30 
июня 2021 года, в части приложения 1.2 действуют с 1 июля 2021 года по 31 
декабря 2021 года.

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

Тарифы на тепловую энергию (мощ ность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 106 в

с момента вступления приказа в законную силу по 30 июня 2021 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность)
вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари< >ов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Г кал 1709,78

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Г кал

2051.74

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 106 в 

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

№
п/п

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

редуцированный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 

кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Г кал 1799,93
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Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный, 

руб./Г кал 2159,92

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

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос №3: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, проспект М осковский, 106 в.

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

что в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года № 4 1 6 - 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 4 5 , специалистом управления 
рассмотрены предложения об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 106

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2021г., оказываемые 
потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 106в в закрытой 
системе теплоснабжения.

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

- Гражданский кодекс Российской Ф едерации (части первая и вторая);
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- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-Ф З «О водоснабжении и 
водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

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

и прочие нормативно-правовые акты, по регулированию  тарифов в сфере 
горячего водоснабжения.

ГУП "Брянсккоммунэнерго" 26.04.2021 представило заявление на 
утверждение тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2021 год от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 
106в.

Приказом УГРТ Брянской области от 26.04.2021 года №11 установлен метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов на 
услуги горячего водоснабжения на период 2021 год.

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

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

Поставщиком холодной воды является М УП «Брянский городской 
водоканал». Приказом УГРТ БО №  31/5-вк от 18 декабря 2020 г. для потребителей 
МУП «Брянский городской водоканал» установлены одноставочные тарифы на 
холодную воду на 2021 год.

Наименование МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

Компонент 
на холодную воду, 

(руб./ куб. м.)
Поставщик ресурса

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 

г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

ГО Брянск ГУП
"Брянсккоммунэнерго" 
от котельной, 
расположенной по 
адресу: Брянская 
область, г. Брянск, 
проспект Московский, 
106 в

потребители 
без НДС 18.61 19,06

МУП «Брянский
городской
водоканал»

население с 
НДС 22,33 22,87
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Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ГУП "Брянсккоммунэнерго" от собственной котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект М осковский, 106 в приказом УГРТ 
БО № 8/2-т от 29.04.2021 г. установлены следующие одноставочные тарифы на 
тепловую энергию (мощ ность) на 2021 г.

Наименование МО Наименование организации
Категория

потребителей

Компонент на тепловую 
энергию,

(руб./ Г кал)
С момента 

вступления в 
законную силу 
по 30.06.2021 

г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г

ГО Брянск ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 
котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. 
Брянск, проспект Московский, 106 
в

потребители без НДС 1709,78 1799,93

население с НДС 2051,74 2159,92

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 момента вступления приказа 
в законную силу по 30.06.2021 года -0,0612 Гкал/мЗ, с 01.07.2021 по 31.12.2021 
года -  0,0615 Гкал/мЗ) стоимость 1 куб. метра горячей воды на 2021 год составит 
в следующих размерах с календарной разбивкой:

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП
«Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления прика: 
силу по 30 июня 202

а в законную 
года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб.куб.м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 

г. Брянск, проспект 
М осковский, 106 в

Потребители 123,24 18,61 1709,78

Население* 147,89 22,33 2051 ,74

№
Наименование

Категория Период действия тарифа

п/п потребителей с 1 июля 2021 по 31 декабря 2021 года
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Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб.куб.м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 

г. Брянск, проспект 
М осковский, 106 в

Потребители 129,76 19,06 1799,93

Население* 155,71 22,87 2159,92

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

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

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

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, проспект Московский, 106 в
/ Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 

водоснабжения) 
в том числе

74590 37622,56 36967,44

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 74590 37622,56 36967,44
в том числе

1.1.1 население 72086,86 36304,01 35782,85
1.1.2 бюджет 1830,25 958,25 872
1.1.3 организации перепродавцы 0 0 0
1.1.4 прочие потребители 672,89 360,3 312,59

1.2. Собственное потребление горячей воды
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 74590 37622,56 36967,44
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

(водозабор, скважина)
II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 

2021 год
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности
9433,660 4636,926 4796,734

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

1404,755 700,156 704,599

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

X 18,61 19,06

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

X 18,61 19,06

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

X X X

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

74590 37622,56 36967,44

4.1 Объем покупной холодной воды на 74590 37622,56 36967,44
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производство горячей воды, куб. м.
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.

8028,905 3936,770 4092,135

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал X 1709,78 1799,93
5. Объем тепловой энергии на производство 

горячей воды, Г кал
4575,998 2302,501 2273,497

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

X 0,0612 0,0615

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 123,24 129,76

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

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, отпускаемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, проспект М осковский, 106 в.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящ его приказа, в части 
приложения 1.1 действую т с момента вступления приказа в законную силу по 30 
июня 2021 года, в части приложения 1.2 с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 
года.

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

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления прика: 
силу по 30 июня 202

а в законную 
года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб.куб.м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)
1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 

г. Брянск, проспект 
М осковский, 106 в

Потребители 123,24 18,61 1709,78

Население* 147,89 22,33 2 051 ,74

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

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения
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№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля 2021 по 31 декабря 2021 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб.куб.м.)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб.куб.м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)
1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 

г. Брянск, проспект 
М осковский, 106 в

Потребители 129,76 19,06 1799,93

Население* 155,71 22,87 2159,92

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

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

Н.А. Новикова

О.Н. Сухобокова
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