
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 августа 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 25 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

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

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

Е.А. Моськина -  ведущий специалист Брянского 
территориального участка Московской дирекции 
по тепловодоснабжению структурного
подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

А.Н. Степанова -  начальник экономического бюро 
АО «УК «БМЗ»
A.A. Киселев -  заместитель главного энергетика 
АО «УК «БМЗ»
Е.В. Беляева - начальник отдела по управлению 
корпоративным имуществом Дирекции по 
юридическим вопросам АО «УК «БМЗ»
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Повестка дня:

1 .06  установлении размера экономически обоснованных расходов на 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках 
догазификации за II квартал 2022 года.

2. Об отмене ранее изданного приказа (АО «РЭУ» по тарифам на
тепловую энергию).

3 .0 6  отмене ранее изданного приказа (АО «РЭУ» по тарифам на
горячую воду).

4. Об отмене ранее установленных тарифов на транспортировку сточных вод.
5 .0  внесении изменений в приказы управления государственного

регулирования тарифов Брянской области.
6. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельных расположенных по адресам: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 17, ул. Дзержинского, 6А.

7 .0  тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 6А.

8. Об отмене ранее установленных тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Брянского территориального участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» от 
котельных, расположенных по адресам: г. Брянск, ул. Дзержинского, 6, г. Брянск, 
ул. Вокзальная, 17.

9. Об отмене ранее установленных тарифов на горячую воду, поставляемую 
потребителям Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Дзержинского, 6.

Вопрос № 1: Об установлении размера экономически обоснованных 
расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в 
рамках догазификации за II квартал 2022 года.

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

что в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 
13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 
13 сентября 2021 года № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого
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оператора газификации, регионального оператора газификации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной 
власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, 
привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором 
газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных 
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций», приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об 
утверждении методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину», управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области рассмотрены материалы и подготовлено экспертное заключение по 
определению размера экономически обоснованных расходов на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации 
за II квартал 2022 года.

В соответствии с п. 44 Методических указаний для определения размера 
экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по 
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего 
оборудования, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 Методических 
указаний, ГРО предоставляет в регулирующий орган сведения о фактически 
понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования за отчетный квартал после завершения 
мероприятий по созданию сети газораспределения.

Согласно представленному отчету сводные данные о плановых и 
фактических расходах АО «Газпром газораспределение Брянск» на подключение 
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, 
предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений, 
за II квартал 2022 года сформированы следующим образом:

№ п/п Наименование Сумма, тыс. руб. без НДС
1 Плановая стоимость объектов 80 210,77*
2 Фактическая стоимость объектов 32 052,08
3 Фактическая стоимость объектов по НДС (без иных 

текущих затрат) 69 533,20

4 Фактический объем освоения капитальных вложений 
во II квартале 2022 года 30 840,77

5 Ввод в состав основных фондов на 30 июня 2022 года 30 840,77
6 Факт финансирования во II квартале 2022 года 30 840,77

*определено на основании программы догазификации

В соответствии с п. 45 Методических указаний сведения о фактически 
понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 
Методических указаний, подтверждаются актом законченного строительством 
объекта, для случаев, когда требуется только фактическое присоединение 
газоиспользующего оборудования (без необходимости создания сети
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газораспределения до границ земельного участка Заявителя) - актом о 
подключении (технологическом присоединении).

Необходимо отметить, что ряд объектов, по которым ГРО понесены расходы 
на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках 
догазификации в II квартале 2022, отсутствуют в действующей программе 
газификации домовладений. Так как в материалах представлены заключенные 
договоры на догазификацию данных объектов, а отсутствие в программе 
газификации объекта согласно Правилам подключения не является препятствием к 
выполнению мероприятий по таким договорам, считаем необходимым принять при 
расчете затраты на исполнение указанных договоров.

С учетом п. 45 Методических указаний при расчете экономически 
обоснованной суммы расходов на выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению в рамках догазификации за II квартал 2022 года экспертным 
советом управления были приняты в расчет данные по 721 договорам о 
технологическом присоединении, из них:

- 182 договора с необходимостью создания сети газораспределения до 
границы земельного участка заявителя, по которым мероприятия по 
осуществлению мониторинга выполнения заявителем технических условий и 
фактическое подключение завершены (в материалах имеется акт законченного 
строительства и акт о подключении);

- 479 договоров с необходимостью создания сети газораспределения до 
границы земельного участка заявителя, по которым мероприятия по 
осуществлению мониторинга выполнения заявителем технических условий и 
фактическое подключение не завершены (в материалах имеется акт законченного 
строительства);

- 60 договоров для случаев, когда требуется только фактическое 
присоединение газоиспользующего оборудования, без необходимости создания 
сети газораспределения до границ земельного участка заявителя (в материалах 
имеется акт о подключении).

Оценка экономической обоснованности затрат проводилась в соответствии с 
положениями п. 46 Методических указаний, согласно которому экономически 
обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 
Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных 
нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 
нормативов;

на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в 
соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и 
осуществление фактического присоединения, определенные на основании 
стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

В ходе проведения экспертизы экспертным советом управления проведен 
сравнительный анализ фактической стоимости проектных работ со стоимостью 
работ, определенных с использованием нормативов по СБЦП 81-2001-14 
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 
сооружений».
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Сравнительный анализ фактической стоимости строительно-монтажных 
работ был проведен со стоимостью работ, определенных с использованием 
расценок НЦС 81-02-15-2022 «Наружные сети газоснабжения», утвержденного 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
России от 21 февраля 2022 года № 115/пр.

Сравнительный анализ затрат на мониторинг выполнения Заявителем 
технических условий и осуществление фактического присоединения был проведен 
со стоимостью работ, рассчитанной с использованием стандартизированных 
ставок, установленных приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 27 декабря 2021 года № 35/10-г в размере: 
С7.1 - 3 845,5 руб., С7.2 -  10 161,36 руб.

В подтверждение понесенных затрат Обществом представлены такие 
документы как договоры о подключении, технические условия подключения, 
дополнительные соглашения к договорам (при условии заключения договора после 
21 апреля 2021 года), акты о подключении, акты приемки законченного 
строительства объектов, оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03, акты о 
приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и др.

Анализ фактических затрат представлен в нижеприведенной таблице. 
Затраты на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и 
осуществление фактического присоединения обозначены в таблице как «иные 
текущие затраты».

ПИ Р, тыс. руб. СМ Р, тыс. руб.
И ны е текущ ие затраты , 

тыс. руб.
План
ГРО

Ф акт
ГРО

Ф акт
У ГРТ

План
ГРО

Ф акт
ГРО

Ф акт
У ГРТ

План
ГРО

Ф акт
ГРО

Ф акт
У ГРТ

договоры с необходимостью создания сети газораспределения до границы земельного участка заявителя, 
по которым мероприятия по осуществлению мониторинга выполнения заявителем технических условий и 
фактическое подключение завершены
1098,170 1728,49 1671,670 19741,505 7006,510 6819,695 2527,704 918,327 906,678
договоры с необходимостью создания сети газораспределения до границы земельного участка заявителя, 
по которым мероприятия по осуществлению мониторинга выполнения заявителем технических условий и 
фактическое подключение не завершены
2446,862 3990,060 3925,000 47520,243 18115,713 17684,779 6207,935 0.000 0,000
договоры для случаев, когда требуется только фактическое присоединение газоиспользующего 
оборудования, без необходимости создания сети газораспределения до границ земельного участка 
заявителя

0 0 0 0 0 0 668,354 292,984 272,452
Всего
3545,032 5718,550 5596,670 67261,748 25122,223 24504,474  9403,993 1211,311 1179,129

Таким образом, размер экономически обоснованных расходов на выполнение 
мероприятий по подключению газоиспользующего оборудования физических лиц 
(за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на 
которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся 
использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 
деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, за II квартал 2022 года, 
в том числе, в разбивке по видам работ, сложился следующим образом:
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Наименование работ
Экономически обоснованная 

сумма затрат, руб.
(без учета НДС)

Расходы на проектные работы 5 596 670,00
Расходы на строительно-монтажные работы 24 504 473,76
Расходы на мониторинг выполнения заявителем 
технических условий и осуществление 
фактического присоединения

1 179 129,25

Итого экономически обоснованная сумма 
затрат, в том числе: 7 733 892,10

- за счет средств специальной надбавки к 
тарифам на транспортировку газа 0,00

- за счет иных средств 31 280 273,01

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители АО «Газпром газораспределение Брянск» замечаний и 
дополнений не имели.

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

Установить экономически обоснованные расходы на выполнение 
мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения 
мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются 
домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для 
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, 
осуществляемых без взимания средств при условии, что в населенном 
пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проложены 
газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а 
также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности 
или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, 
на котором расположено это домовладение, к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» за II квартал 2022 года в размере 
31 280 273,01 рублей (без учета НДС).

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 2: Об отмене ранее изданного приказа (АО «РЭУ» по тарифам на 
тепловую энергию).

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, экспертным советом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы 
и подготовлено следующее экспертное заключение об отмене приказа 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021 года № 34/263-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «РЭУ».

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

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

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

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

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

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Письмами от 28.04.2022 года № 409-00-07/353, № 409-00-07/448 от
07.06.2022 года, №409-00-07/641 от 18.08.2022 года АО «РЭУ», обратилось в 
управление государственного регулирования тарифов Брянской области по отмене 
тарифного регулирования в сфере теплоснабжения.

В качестве обосновывающих документов представлены:
1. копии договора купли-продажи № 598-П от 14.01.2022 года, заключенного 

на основании Протокола результатов проведения торгов № 2298-ОТПП/716 по 
продаже имущества АО «РЭУ» от 11.01.2022 года между АО «РЭУ» и 
ООО «МегаОйл», акта приема-передачи б/н от 13.05.2022 года к договору № 598П
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от 14.01.2022 г.;
2. копия выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости 

№ 99/2022/470348959 от 31.05.2022 года ООО «МегаОйл».
В соответствии с представленными АО «РЭУ» документами и материалами, 

источник теплоснабжения -  котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, 
ул. О. Кошевого, д. 23А и другие сооружения коммунального хозяйства проданы 
ООО «МегаОйл» (гор. Новосибирск) по договору купли-продажи № 598-П от 
14 января 2022 года и акту приема-передачи от 13 мая 2022 года.

АО «РЭУ» направило письменное уведомление в адрес потребителя 
тепловой энергии, горячего водоснабжения -  ФГАУ «Росжилкомплекс» о 
расторжении заключенных ранее договоров на оказание услуг теплоснабжения, 
горячего водоснабжения.

Информация по расторжению публичного договора с физическими лицами, 
по адресу: г. Брянск, ул. О. Кошевого, 23 указана в квитанциях, направленных в 
адрес потребителей.

В связи с отсутствием законного основания владения, пользования и 
распоряжения объектами коммунальной инфраструктуры, дальнейшее тарифное 
регулирование в отношении АО «РЭУ» не представляется возможным 
(разъяснения ФАС России от 13 ноября 2015 года № СП/63933/15).

Исходя из вышеизложенного предлагается отменить тарифное регулирование 
в сфере теплоснабжения в отношении АО «РЭУ» и признать утратившим силу 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2021 года № 34/263-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям АО «РЭУ».

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители АО «РЭУ» на заседании Правления № 25 от 30.08.2022 г. не 
присутствовали.

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

Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34/263-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «РЭУ».

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 3: Об отмене ранее изданного приказа (АО «РЭУ» по тарифам на 
горячую воду).

Выступила: Иванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что 
в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 экспертным советом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы 
и подготовлено следующее экспертное заключение об отмене тарифов на горячую 
воду, отпускаемую потребителям АО «РЭУ».

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

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

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

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

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 30.05.2022) 

"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.

Письмами от 28.04.2022 года № 409-00-07/353, № 409-00-07/448 от
07.06.2022 года, № 409-00-07/641 от 18.08.2022 года АО «РЭУ», обратилось в 
управление государственного регулирования тарифов Брянской области по отмене 
тарифного регулирования в сфере теплоснабжения.

В качестве обосновывающих документов представлены:
1. копия договора купли-продажи № 598-П от 14.01.2022 года, заключенного

на основании Протокола результатов проведения торгов № 2298-ОТПП/716 по
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продаже имущества АО «РЭУ» от 11.01.2022 года между АО «РЭУ» и 
ООО «МегаОйл», акта приема-передачи б/н от 13.05.2022 года к договору № 598П 
от 14.01.2022 г.;

2. копия выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости 
№ 99/2022/470348959 от 31.05.2022 года ООО «МегаОйл».

В соответствии с представленными АО «РЭУ» документами и материалами, 
источник теплоснабжения -  котельная, расположенная по адресу: г. Брянск, 
ул. О. Кошевого, д. 23А и другие сооружения коммунального хозяйства проданы 
ООО «МегаОйл» (гор. Новосибирск) по договору купли-продажи № 598-П от 
14 января 2022 года и акту приема-передачи от 13 мая 2022 года.

АО «РЭУ» направило письменное уведомление в адрес потребителя 
тепловой энергии, горячего водоснабжения -  ФГАУ «Росжилкомплекс» о 
расторжении заключенных ранее договоров на оказание услуг теплоснабжения, 
горячего водоснабжения.

Информация по расторжению публичного договора с физическими лицами, 
по адресу: г. Брянск, ул. О. Кошевого, 23 указана в квитанциях, направленных в 
адрес потребителей.

В связи с отсутствием законного основания владения, пользования и 
распоряжения объектами коммунальной инфраструктуры, дальнейшее тарифное 
регулирование в отношении АО «РЭУ» не представляется возможным 
(разъяснения ФАС России от 13 ноября 2015 года№  СП/63933/15).

Исходя из вышеизложенного предлагается отменить тарифное регулирование 
в сфере горячего водоснабжения в отношении АО «РЭУ» и признать утратившим 
силу приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34/278-гвс «О тарифах на горячую воду, 
поставляемую потребителям АО «РЭУ».

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители АО «РЭУ» на заседании Правления № 25 от 30.08.2022 г. не 
присутствовали.

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

Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34/278-гвс «О тарифах на горячую 
воду, поставляемую потребителям АО «РЭУ».

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 4: Об отмене ранее установленных тарифов на транспортировку 
сточных вод.

Выступила: Корсикова О.В.

Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 экспертным советом 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
подготовлено следующее экспертное заключение по материалам проведения 
оценки соответствия критериям отнесения собственников или иных законных 
владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них к транзитным организациям (далее -  Критерии), определенным Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее -  Правила).

Пунктом 11(2) Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее -  Правила регулирования), установлено, что Основанием 
для установления тарифа на транспортировку сточных вод в отношении 
собственника или иного законного владельца канализационных сетей и (или) 
сооружений на них является его соответствие Критериям.

В соответствии с подпунктом «с» пункта 17 Правил регулирования к 
заявлению об установлении тарифов прилагаются копии документов и иная 
информация, подтверждающая соответствие собственника или иного законного 
владельца водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них Критериям.

Отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и 
(или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным 
организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, 
указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности Критериям, указанным в 
пункте 45 (1) Правил.

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов эксперты 
управления исходили из того, что документы, представленные организациями, 
осуществляющими транспортировку сточных вод, являются достоверными.

Экспертами управления проведен анализ соответствия Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги» Критериям.

Таблица соответствия Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной
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дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» 
Критериям, указанным в пункте 45(2) Правил.
Обозначение

подпункта
Описание Критерия Соответствие 

Критерию, да/нет
а) Наличие статуса гарантирующей организации нет
б) Владение и пользование канализационных сетей и (или) 

сооружений на них осуществлено путем заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются 

канализационные сети и (или) сооружения на них

нет

в) Осуществление транспортировки воды насосными станциями 
или иными сооружениями, предназначенными для подъема 

холодной воды, которые одновременно являются 
инженерными сооружениями, используемыми в целях 
теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также 
владение на праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории 
муниципального образования, в границах которого 

располагается система холодного водоснабжения и (или)
водоотведения

нет

г) Осуществление транспортировки более 50% объема сточных 
вод общего объема сточных вод централизованной системы

водоотведения

нет

Таблица соответствия Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» 
Критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.
Обозначение

подпункта
Описание Критерия Соответствие 

Критерию, да/нет
а) Владение на праве собственности и (или) на ином законном 

основании на срок более 12 месяцев канализационными 
сетями, используемыми для оказания услуг по 

транспортировке сточных вод, при этом неразрывная 
протяженность участков указанных сетей в пределах одной 

централизованной системы водоотведения составляет не 
менее 1 километра

да

б) Доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
канализационных сетей и (или) сооружений на них, 

предназначенных для водоотведения на собственные нужды, 
не превышает 20 процентов общей максимальной величины 

мощности (нагрузки) канализационных сетей

нет

в) Наличие организованной деятельности аварийно
диспетчерской службы, в том числе путем заключения 

договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей 
деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 

срок не менее расчетного периода регулирования

да

г) Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

да

Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
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водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной ведомости реализации услуг за 2021 год и счетам- 
фактурам на транспортировку сточных вод с МУП «Брянский городской 
водоканал» объем транспортируемых сточных вод на собственные нужды

о
предприятия составил 250885 м , при общем объеме транспортируемых сточных

-5

вод -  381062 м .  Таким образом, доля транспортируемых сточных вод на 
собственные нужды составляет 65,84%.

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» не 
соответствует Критерию, указанному в подпункте «б» пункта 45(1) Правил.

Экспертами управления проведен анализ соответствия Критериям 
ООО «АИП-Фосфаты».

Таблица соответствия ООО «АИП-Фосфаты» Критериям, указанным в 
пункте 45(2) Правил.
Обозначение

подпункта
Описание Критерия Соответствие 

Критерию, да/нет
а) Наличие статуса гарантирующей организации нет
б) Владение и пользование канализационных сетей и (или) 

сооружений на них осуществлено путем заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются 

канализационные сети и (или) сооружения на них

нет

в) Осуществление транспортировки воды насосными станциями 
или иными сооружениями, предназначенными для подъема 

холодной воды, которые одновременно являются 
инженерными сооружениями, используемыми в целях 
теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также 
владение на праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории 
муниципального образования, в границах которого 

располагается система холодного водоснабжения и (или)
водоотведения

нет

г) Осуществление транспортировки более 50% объема сточных 
вод общего объема сточных вод централизованной системы

водоотведения

нет

Таблица соответствия ООО «АИП-Фосфаты» Критериям, указанным в 
пункте 45(1) Правил.
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Обозначение
подпункта

Описание Критерия Соответствие 
Критерию, да/нет

а) Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок более 12 месяцев канализационными 

сетями, используемыми для оказания услуг по 
транспортировке сточных вод, при этом неразрывная 

протяженность участков указанных сетей в пределах одной 
централизованной системы водоотведения составляет не менее

1 километра

нет

б) Доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
канализационных сетей и (или) сооружений на них, 

предназначенных для водоотведения на собственные нужды, 
не превышает 20 процентов общей максимальной величины 

мощности (нагрузки) канализационных сетей

нет

в) Наличие организованной деятельности аварийно
диспетчерской службы, в том числе путем заключения 

договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей 
деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 

срок не менее расчетного периода регулирования

да

г) Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

да

Согласно подпункту «а» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если они владеют на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными 
сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и 
(или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение). В связи с тем, что договор 
аренды от 1 января 2022 года № 2/01-22 о передаче ИП Сезиным Ю.А. в аренду 
объектов канализационного хозяйства во временное владение и пользование 
ООО «АИП-Фосфаты» заключен на срок с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2022 года, ООО «АИП-Фосфаты» не соответствует Критериям.

Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной ООО «АИП-Фосфаты» помесячной ведомости 
сброса сточных вод за 2021 год и реестра потребителей объем транспортируемых 
сточных вод на собственные нужды предприятия составил 7383 м3, при общем 
объеме транспортируемых сточных вод -  18351 м3. Таким образом, доля 
транспортируемых сточных вод на собственные нужды составляет 40,2%.

14
Протокол № 25 от 30.08.22



ООО «АИП-Фосфаты» не соответствует Критерию, указанному в подпункте «б» 
пункта 45(1) Правил.

Экспертами управления проведен анализ соответствия АО «Брянский 
автомобильный завод» Критериям.

Таблица соответствия АО «Брянский автомобильный завод» Критериям, 
указанным в пункте 45(2) Правил.
Обозначение

подпункта
Описание Критерия Соответствие 

Критерию, да/нет
а) Наличие статуса гарантирующей организации нет
б) Владение и пользование канализационных сетей и (или) 

сооружений на них осуществлено путем заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются 

канализационные сети и (или) сооружения на них

нет

в) Осуществление транспортировки воды насосными станциями 
или иными сооружениями, предназначенными для подъема 

холодной воды, которые одновременно являются 
инженерными сооружениями, используемыми в целях 
теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также 
владение на праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории 
муниципального образования, в границах которого 

располагается система холодного водоснабжения и (или)
водоотведения

нет

г) Осуществление транспортировки более 50% объема сточных 
вод общего объема сточных вод централизованной системы

водоотведения.

нет

Таблица соответствия АО «Брянский автомобильный завод» Критериям, 
указанным в пункте 45(1) Правил.
Обозначение

подпункта
Описание Критерия Соответствие 

Критерию, да/нет
а) Владение на праве собственности и (или) на ином законном 

основании на срок более 12 месяцев канализационными 
сетями, используемыми для оказания услуг по 

транспортировке сточных вод, при этом неразрывная 
протяженность участков указанных сетей в пределах одной 

централизованной системы водоотведения составляет не менее
1 километра

да

б) Доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
канализационных сетей и (или) сооружений на них, 

предназначенных для водоотведения на собственные нужды, 
не превышает 20 процентов общей максимальной величины 

мощности (нагрузки) канализационных сетей

нет

в) Наличие организованной деятельности аварийно
диспетчерской службы, в том числе путем заключения 

договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей 
деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 

срок не менее расчетного периода регулирования

да

г) Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

да
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Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной АО «Брянский автомобильный завод» информации 
по объемам оказания услуг по транспортировке сточных вод за 2021 год и реестра 
потребителей объем транспортируемых сточных вод на собственные нужды 
предприятия составил 67320 м3, при общем объеме транспортируемых сточных вод 
-  77980 м3. Таким образом, доля транспортируемых сточных вод на собственные 
нужды составляет 86%. АО «Брянский автомобильный завод» не соответствует 
Критерию, указанному в подпункте «б» пункта 45(1) Правил.

Экспертами управления проведен анализ соответствия Критериям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Таблица соответствия ГУП «Брянсккоммунэнерго» Критериям, указанным в 
пункте 45(2) Правил.

Обозначение Описание Критерия Соответствие
подпункта Критерию, да/нет

а) Наличие статуса гарантирующей организации нет
б) Владение и пользование канализационных сетей и (или) 

сооружений на них осуществлено путем заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются 

канализационные сети и (или) сооружения на них

нет

в) Осуществление транспортировки воды насосными станциями 
или иными сооружениями, предназначенными для подъема 

холодной воды, которые одновременно являются 
инженерными сооружениями, используемыми в целях 
теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также 
владение на праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории 
муниципального образования, в границах которого 

располагается система холодного водоснабжения и (или)
водоотведения

нет

г) Осуществление транспортировки более 50% объема сточных 
вод общего объема сточных вод централизованной системы

водоотведения.

нет

Таблица соответствия ГУП «Брянсккоммунэнерго» Критериям, указанным в 
пункте 45(1) Правил.
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Обозначение
подпункта

Описание Критерия Соответствие 
Критерию, да/нет

а) Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок более 12 месяцев канализационными 

сетями, используемыми для оказания услуг по 
транспортировке сточных вод, при этом неразрывная 

протяженность участков указанных сетей в пределах одной 
централизованной системы водоотведения составляет не 

менее 1 километра

нет

б) Доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
канализационных сетей и (или) сооружений на них, 

предназначенных для водоотведения на собственные нужды, 
не превышает 20 процентов общей максимальной величины 

мощности (нагрузки) канализационных сетей

нет

в) Наличие организованной деятельности аварийно
диспетчерской службы, в том числе путем заключения 

договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей 
деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 

срок не менее расчетного периода регулирования

да

г) Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

да

Согласно подпункту «а» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если они владеют на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными 
сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и 
(или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение). В связи с отсутствием 
правоустанавливающих документов на канализационные сети 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» не соответствуют Критерию, указанному в подпункте 
«а» пункта 45(1) Правил.

Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной ГУП «Брянсккоммунэнерго» информации по 
объемам оказания услуг по транспортировке сточных вод, объем на собственные 
нужды предприятия составил 3300 м3, при общем объеме транспортируемых 
сточных вод -  14610м3. Таким образом, доля транспортируемых сточных вод на 
собственные нужды составляет 23%. ГУП «Брянсккоммунэнерго» не соответствует 
Критерию, указанному в подпункте «б» пункта 45(1) Правил.
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Экспертами управления проведен анализ соответствия АО «Управляющая 
компания «Брянский машиностроительный завод» (далее -  АО «УК «БМЗ») 
Критериям.

Таблица соответствия АО «УК «БМЗ» Критериям, указанным в пункте 45(2) 
Правил.
Обозначение

подпункта
Описание Критерия Соответствие 

Критерию, да/нет
а) Наличие статуса гарантирующей организации нет
б) Владение и пользование канализационных сетей и (или) 

сооружений на них осуществлено путем заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются 

канализационные сети и (или) сооружения на них

нет

в) Осуществление транспортировки воды насосными станциями 
или иными сооружениями, предназначенными для подъема 

холодной воды, которые одновременно являются 
инженерными сооружениями, используемыми в целях 
теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также 
владение на праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории 
муниципального образования, в границах которого 

располагается система холодного водоснабжения и (или)
водоотведения

нет

г) Осуществление транспортировки более 50% объема сточных 
вод общего объема сточных вод централизованной системы

водоотведения.

нет

Таблица соответствия АО «УК «БМЗ» Критериям, указанным в пункте 45(1) 
Правил.

Обозначение
подпункта

Описание Критерия Соответствие 
Критерию, да/нет

а) Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок более 12 месяцев канализационными 

сетями, используемыми для оказания услуг по 
транспортировке сточных вод, при этом неразрывная 

протяженность участков указанных сетей в пределах одной 
централизованной системы водоотведения составляет не менее

1 километра

нет

б) Доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
канализационных сетей и (или) сооружений на них, 

предназначенных для водоотведения на собственные нужды, 
не превышает 20 процентов общей максимальной величины 

мощности (нагрузки) канализационных сетей

нет

в) Наличие организованной деятельности аварийно
диспетчерской службы, в том числе путем заключения 

договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей 
деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 

срок не менее расчетного периода регулирования

да

г) Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

да
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Согласно подпункту «а» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если они владеют на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными 
сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и 
(или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение). В связи с отсутствием 
правоустанавливающих документов на канализационные сети АО «УК «БМЗ» не 
соответствуют Критерию, указанному в подпункте «а» пункта 45(1) Правил.

Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной АО «УК «БМЗ» помесячной ведомости сброса 
сточных вод за 2021 год и реестра потребителей объем транспортируемых сточных 
вод на собственные нужды предприятия составил 361,709 м3, при общем объеме 
транспортируемых сточных вод -  392,302 м3. Таким образом, доля
транспортируемых сточных вод на собственные нужды составляет 92,2%. 
АО «УК «БМЗ» не соответствует Критерию, указанному в подпункте «б» пункта 
45(1) Правил.

Экспертами управления проведен анализ соответствия АО «Брянский 
химический завод им. 50-летия СССР» Критериям.

Таблица соответствия АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» Критериям, указанным в пункте 45(2) Правил.
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Обозначение
подпункта

Описание Критерия Соответствие 
Критерию, да/нет

а) Наличие статуса гарантирующей организации нет
б) Владение и пользование канализационных сетей и (или) 

сооружений на них осуществлено путем заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются 

канализационные сети и (или) сооружения на них

нет

в) Осуществление транспортировки воды насосными станциями 
или иными сооружениями, предназначенными для подъема 

холодной воды, которые одновременно являются 
инженерными сооружениями, используемыми в целях 
теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также 
владение на праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории 
муниципального образования, в границах которого 

располагается система холодного водоснабжения и (или)
водоотведения

нет

г) Осуществление транспортировки более 50% объема сточных 
вод общего объема сточных вод централизованной системы

водоотведения.

нет

Таблица соответствия АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» Критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.
Обозначение

подпункта
Описание Критерия Соответствие 

Критерию, да/нет
а) Владение на праве собственности и (или) на ином законном 

основании на срок более 12 месяцев канализационными 
сетями, используемыми для оказания услуг по 

транспортировке сточных вод, при этом неразрывная 
протяженность участков указанных сетей в пределах одной 

централизованной системы водоотведения составляет не менее
1 километра

да

б) Доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
канализационных сетей и (или) сооружений на них, 

предназначенных для водоотведения на собственные нужды, 
не превышает 20 процентов общей максимальной величины 

мощности (нагрузки) канализационных сетей

нет

в) Наличие организованной деятельности аварийно
диспетчерской службы, в том числе путем заключения 

договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей 
деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 

срок не менее расчетного периода регулирования

да

г) Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

да

Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений
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на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» справке об учете объема, оказываемых услуг по транспортировке сточных 
вод за 2021 год и реестра потребителей объем транспортируемых сточных вод на 
собственные нужды предприятия составил 189720 м3, при общем объеме 
транспортируемых сточных вод -  223680 м3. Таким образом, доля
транспортируемых сточных вод на собственные нужды составляет 85%. 
АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» не соответствует 
Критерию, указанному в подпункте «б» пункта 45(1) Правил.

Экспертами управления проведен анализ соответствия ФКУ ИК-4УФСИН 
России по Брянской области Критериям.

Таблица соответствия ФКУ ИК-4УФСИН России по Брянской области 
Критериям, указанным в пункте 45(2) Правил.

Обозначение
подпункта

Описание Критерия Соответствие 
Критерию, да/нет

а) Наличие статуса гарантирующей организации нет
б) Владение и пользование канализационных сетей и (или) 

сооружений на них осуществлено путем заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются 

канализационные сети и (или) сооружения на них

нет

в) Осуществление транспортировки воды насосными станциями 
или иными сооружениями, предназначенными для подъема 

холодной воды, которые одновременно являются 
инженерными сооружениями, используемыми в целях 
теплоснабжения или горячего водоснабжения, а также 
владение на праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории 
муниципального образования, в границах которого 

располагается система холодного водоснабжения и (или)
водоотведения

нет

г) Осуществление транспортировки более 50% объема сточных 
вод общего объема сточных вод централизованной системы

водоотведения

нет

Таблица соответствия ФКУ ИК-4УФСИН России по Брянской области 
Критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.
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Обозначение
подпункта

Описание Критерия Соответствие 
Критерию, да/нет

а) Владение на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок более 12 месяцев канализационными 

сетями, используемыми для оказания услуг по 
транспортировке сточных вод, при этом неразрывная 

протяженность участков указанных сетей в пределах одной 
централизованной системы водоотведения составляет не менее

1 километра

да

б) Доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
канализационных сетей и (или) сооружений на них, 

предназначенных для водоотведения на собственные нужды, 
не превышает 20 процентов общей максимальной величины 

мощности (нагрузки) канализационных сетей

нет

в) Наличие организованной деятельности аварийно
диспетчерской службы, в том числе путем заключения 

договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей 
деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 

срок не менее расчетного периода регулирования

нет

г) Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

да

Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной ФКУ ИК-4УФСИН России по Брянской области 
информации по объемам оказания услуг по транспортировке сточных вод за 
2020 год объем транспортируемых сточных вод на собственные нужды 
предприятия составил 92500 м3, при общем объеме транспортируемых сточных водо
102869,2 м . Таким образом, доля транспортируемых сточных вод на собственные 
нужды составляет 89,9%. ФКУ ИК-4УФСИН России по Брянской области не 
соответствует Критерию, указанному в подпункте «б» пункта 45(1) Правил.

Согласно подпункту «в» пункта 45(1) Правил, собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям при наличии организованной деятельности аварийно-диспетчерской 
службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, 
осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 
срок не менее расчетного периода регулирования.

В связи с отсутствием аварийно-диспетчерской службы, ФКУ ИК-4УФСИН 
России по Брянской области не соответствует Критерию, указанному в подпункте 
«в» пункта 45(1) Правил.
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Во исполнение абзаца 3 пункта 8. Правил регулирования предлагается 
отменить тарифы на транспортировку сточных вод с 1 сентября 2022 года 
следующим организациям, не соответствующим Критериям:
№ п/п Наименование организации

1
Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги»

2 ООО «АИП - Фосфаты»
3 АО «Брянский автомобильный завод»
4 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
5 АО «УК «БМЗ»
6 АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
7 ФКУ ИК-4УФСИН России по Брянской области

Организации были извещены о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом от 29.08.2022 г. № 01-06-1343 просило 
рассмотреть вопрос об отмене раннее установленных тарифов на транспортировку 
сточных вод на 2022 год без участия представителей от организации.

На заседании Правления № 25 от 30.08.2022 г. присутствовали представитель 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» и 
представители АО «УК «БМЗ».

Представителем Брянского территориального участка Московской дирекции 
по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» замечаний и 
дополнений высказано не было.

Представители АО «УК «БМЗ» выразили несогласие с расчетом объемов 
оказания услуг по транспортировке сточных вод. В обоснование своей позиции 
просили приобщить к материалам копию письма от 08.08.2022 г. № УК-01/17-807.

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

1. Тарифы на транспортировку сточных вод, ранее установленные для
Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» приказом от 
20 декабря 2021 года № 34/47-вк «О тарифах на транспортировку сточных вод», 
отменить с 01 сентября 2022 года.

2. Тарифы на транспортировку сточных вод, ранее установленные для
ООО «АИП-Фосфаты» приказом от 20 декабря 2021 года № 34/49-вк «О тарифах 
на транспортировку сточных вод», отменить с 01 сентября 2022 года.

3. Тарифы на транспортировку сточных вод, ранее установленные для
АО «Брянский автомобильный завод» приказом от 20 декабря 2021 года №34/56-вк
«О тарифах на транспортировку сточных вод», отменить с 01 сентября 2022 года.
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4. Тарифы на транспортировку сточных вод, ранее установленные для 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» приказом от 20 декабря 2021 года № 34/79-вк «О 
тарифах на транспортировку сточных вод», отменить с 01 сентября 2022 года.

5. Тарифы на транспортировку сточных вод, ранее установленные для 
АО «УК «БМЗ» приказом от 20 декабря 2021 года № 34/81-вк «О тарифах на 
транспортировку сточных вод», отменить с 01 сентября 2022 года.

6. Тарифы на транспортировку сточных вод, ранее установленные 
для АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» приказом 
от 19 декабря 2018 года № 35/82-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных вод», отменить с 
01 сентября 2022 года.

7. Тарифы на транспортировку сточных вод, ранее установленные для 
ФКУ ИК-4УФСИН России по Брянской области приказом от 20 декабря 2021 года 
№ 34/105-вк «О тарифах на транспортировку сточных вод», отменить с 
01 сентября 2022 года.

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 5: О внесении изменений в приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области.

Выступила: Корсикова О.В.

Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, в связи с отменой с 
1 сентября 2022 года тарифов на транспортировку сточных вод, ранее 
установленных для следующих организаций:

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги»,

- ООО «АИП - Фосфаты»,
- АО «Брянский автомобильный завод»,
- ГУП «Брянсккоммунэнерго»,
- АО «УК «БМЗ»,
- АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»,
- ФКУ ИК-4УФСИН России по Брянской области,
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предлагается внести изменения в приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения» от 
18 декабря 2019 года № 36/1-вк, от 20 декабря 2021 года № 34/22-вк, в части 
исключения производственных программ вышеуказанных организаций.

Организации были извещены о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. В приказе управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2021 года № 34/22-вк «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения» приложения 
32, 34, 37, 45, 49, 50 отменить с 01 сентября 2022 года.

2. В приказе управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении производственных 
программ организаций в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения» 
приложение 127 отменить с 01 сентября 2022 года.

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 6: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельных расположенных по 
адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 17, ул. Дзержинского, 6А.

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, экспертным советом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы 
и подготовлено следующее экспертное заключение по экономической 
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обоснованности тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельных расположенных по адресам: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 17, ул. Дзержинского,6А на 2022 год.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2022 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1. 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».

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 04.08.2022 (входящий № 01-06-1190, 
№ 01-06-1191) предоставило в УГРТ Брянской области заявление об установлении 
на 2022 год тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям от котельных расположенных по адресам: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Вокзальная, 17, ул. Дзержинского,6А, с приложением необходимых 
документов и материалов.

Ранее поставку тепловой энергии потребителям от вышеуказанных 
котельных осуществлял Брянский территориальный участок Московской дирекции 
по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД».

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 15.08.2022 г. № 68-т было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2022 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены:
1. копия выписки из ЕГРН от 29.06.2022 года: регистрационный номер 

32:28:0016301:22-32/080/2022-4 на котельную, расположенную по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Вокзальная, правообладателем которой является 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» на праве хозяйственного ведения;

2. копии выписок из ЕГРН от 30.06.2022 года: регистрационный номер 
32:28:0000000:7483-32/087/2022-4 на два участка тепловой сети, расположенных по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, правообладателем которых 
является ГУП «Брянсккоммунэнерго» на праве хозяйственного ведения;
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3. копия выписки из ЕГРН от 29.06.2022 года: регистрационный номер 
32:28:0012738:221-32/081/2022-4 на тепловую сеть, расположенную по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Гвардейская, правообладателем которой является 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» на праве хозяйственного ведения;

4. копия выписки из ЕГРН от 30.06.2022 года: регистрационный номер 
32:28:0042407:567-32/080/2022-3 на котельную, расположенную по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 6А, правообладателем которой 
является ГУП «Брянсккоммунэнерго» на праве хозяйственного ведения.

Правоустанавливающие документы на принадлежность тепловых 
сетей от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Дзержинского, 6А отсутствуют.

Согласно предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2022 г. по 
котельным расположенным по адресам: Брянская область, г. Брянск,
ул. Вокзальная, 17, ул. Дзержинского,6А заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 14730,44 тыс. рублей;
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 4,871 тыс. Гкал;
3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г- 30.06.2022 г -2942,25 руб./Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г -  31.12.2022г -3114,16 руб./Гкал (без НДС).
Управлением предлагается принять на 2022 год следующие показатели

баланса теплоснабжения:
№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Предложение УГРТ 

БО на 2022 год
г.Брянск, 

ул.Вокзальная, 17
г.Брянск, 

ул.Дзержинского, 6а
4 Подано в сеть тыс. Гкал 5,65022 4,03546 1,61476
5 Потери теплоэнергии тыс. Гкал 0,82462 0,58779 0,236831
6 % потерь % 14,59 14,57 14,67

8 Отпуск тепла, всего тыс. Гкал 4,82560 3,44767 1,37793
8.1 - отопление тыс. Г кал 4,730 3,448 1,283
8.2 - гвс тыс. Гкал 0,095 - 0,095
8.3 - гвс тыс. м3 2,209 - 2,209

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 5,65022 тыс. Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 0,82462 тыс. Гкал, рассчитанных в соответствии с приказом Минэнерго 
России № 325 от 30.12.2008 года «Об утверждении порядка определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя», на основании данных по тепловым сетям, представленных 
ГУП «Брянсккоммунэнерго».

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» расходов в сфере теплоснабжения на 2022 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов» в сумме 56,36 тыс.рублей, 
в том числе:

- химреагенты -  49,91 тыс. рублей, исходя из планового расчета потребности 
материалов и цены, с учетом предложений организации;

- прочие материалы на эксплуатацию -  6,46 тыс. рублей.
Корректировка по данной статье составила (-765,90) тыс. рублей от

заявленных расходов организации в сумме 822,26 тыс. рублей.
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2. «Вода на технологические цели» - 10,22 тыс. руб. для покупки 
0,52 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления, по утвержденному для 
МУП «Брянский городской водоканал» тарифу на холодную воду 
2 полугодия 2022 года -  19,65 руб. за 1 куб. м.

Корректировка по данной статье составила (-144,62) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 154,84 тыс. рублей.

3. «Водоотведение» - 8,23 тыс. рублей, исходя из планового объема 
канализационной воды 0,52 тыс. куб. м по утвержденному для МУП «Брянский 
городской водоканал» тарифу на услуги водоотведения 2 полугодия 2022 года - 
15,81руб. за 1 куб. м.

Корректировка по данной статье составила (-69,05) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 77,27 тыс. рублей.

4. «Топливо» - 4956,50 тыс. руб. для покупки 798,33 тыс. куб. м газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы 2 полугодия 2022 года -  
6208,56 руб./тыс. куб. м.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из среднего удельного расхода 
условного топлива по двум котельным в размере 159,46 кг.ус.т./Гкал, согласно 
предоставленных режимных карт котлов и расчетной теплоты сгорания 
7900 ккал/куб. м.

Корректировка по статье составляет (-4,55) тыс. руб. от заявленных расходов 
в сумме 4961,05 тыс. руб. за 794,79 тыс. куб. м газа.

5. «Электрическая энергия» - 1233,28 тыс. руб., при плановом расходе 
электроэнергии -  170,96 тыс. кВт*ч и цене 7,21 руб./кВт*ч, рассчитанной исходя из 
факта за 2021 год по уровню напряжения НН с учетом прогнозного роста цен на 
электрическую энергию в 2022 году - 104,7%, в соответствии с принятым 
прогнозом МЭР России.

Корректировка по статье составляет (+61,62) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1171,66 тыс. руб. и объема потребления на технологические и 
ремонтные нужды - 190,23 тыс. кВт*ч;

6. «Затраты на оплату труда» в сумме 2315,27 тыс. рублей, исходя из 
среднесписочной численности, 9,4 человек и средней заработной платы 
26161,23 рублей.

Корректировка по статье составляет (-456,06) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 2771,33 тыс. руб. при среднесписочной численности 
13,7 человек и средней заработной платы 26971,57 рублей;

7. «Страховые взносы» в сумме 699,44 тыс. рублей по ставке 30,21% от 
фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2022 году -  30% и 0,21% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Корректировка по данной статье составила (-137,78) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 837,22 тыс. рублей.

8. «Амортизация» в сумме 2733,93 тыс. рублей исключена из расчета 
необходимой валовой выручки, в соответствии с пунктом 43 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, также разъяснениями 
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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;

9.«Услуги производственного характера» - 17,99 тыс. руб. на услуги по 
ремонту и поверке приборов КИПиА, по заявке организации на основании, 
представленного договора на оказание услуг.

Корректировка по статье составила (-139,52) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 157,51 тыс. руб.;

10. «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями» (другие расходы, относимые на себестоимость) -  14,44 тыс. руб., 
на основании представленных договоров, прайс-листов на оказание услуг, в том 
числе:
№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Предложения УГРТ БО 2022 год

11 Другие затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 14,44
11.1 Подготовка кадров тыс. руб. 13,50

11.13 Страхование опасных производственных объектов тыс. руб. 0,94

Корректировка по статье составит (-262,24) тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 276,68 тыс. руб.;

11. «Налоги и другие обязательные платежи» - 513,52 тыс. рублей по налогу 
на имущество, исходя из планового расчета налога организации.

Корректировка по статье составит (-1,47) тыс. руб. от заявленных расходов в 
размере 515,00 тыс. руб.

12. «Расходы из прибыли» - 31,19 тыс. рублей, в том числе социальные 
выплаты и налог на прибыль.

Корректировка по статье составит (-59,17) тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 90,36 тыс. руб.;

Также исключены из расчета тарифа внереализационные расходы, в том 
числе расходы на резерв по сомнительным долгам -  161,34 тыс. рублей.

С учетом корректировок на сумму (-4874,01) тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов 14730,44 тыс. руб., предлагается принять общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год в сумме 
9856,44 тыс. руб., при полезном отпуске 4,8256 тыс. Гкал и установить тариф на 
тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» по котельным 
расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 17, 
ул. Дзержинского, 6А в следующем размере:

- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2022 г. -  
2042,53 руб. за Гкал (без НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ГУП «Брянсккоммунэнерго» на заседании Правления № 25 от
30.08.2022 г. не присутствовали, возражения к предложенным тарифам на 
тепловую энергию отсутствовали (письмо от 30.08.2022 г. № 01-06-1350).
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельных, 
расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 17, 
ул. Дзержинского, 6А на 2022 год согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1 действуют с 
момента вступления настоящего приказа в законную силу по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от «30» августа 2022 года № 25/6-т

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

от котельных, расположенных по адресам:
Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 17, ул. Дзержинского, 6а 

с момента вступления настоящего приказа в законную силу 
по 31 декабря 2022 года

№
п/п

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

редуцированный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше
13,0

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

одноставочный, 
руб./Г кал 2042,53

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
руб./Гкал 2451,04

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

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 7: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 6А.

Выступила: Иванова Н.Е.
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Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что 
в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 экспертным советом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы 
и подготовлено следующее экспертное заключение об установлении тарифов на 
услуги горячего водоснабжения на 2022 год, оказываемые потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 6А в закрытой системе теплоснабжения.

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

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

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

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

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

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

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом от 04.08.2022 года (входящий 
№ 01-06-1192) предоставило в УГРТ Брянской области заявление об установлении 
на 2022 год тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 6А, с приложением 
необходимых документов и материалов.

Приказом УГРТ Брянской области от 15.08.2022 года № 69-гвс установлен 
метод экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов 
на услуги горячего водоснабжения на период 2022 год.

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

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.
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Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Наименование
МО

Наименование организации Категория
потребителей

Компонент на холодную 
воду (руб./куб. м)

Поставщик
ресурса

с момента вступления 
приказа в законную силу 

по 31.12.2022 г.
ГО Брянск ГУП "Брянсккоммунэнерго" от 

котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Дзержинского, 6 А

потребители 
без НДС 19,65 МУП «Брянский 

городской 
водоканал»население 

с НДС 23,58

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от собственной котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 6 А 
приказом УГРТ Брянской области № 25/6-т от 30.08.2022 г. установлен 
одноставочный тариф на тепловую энергию (мощность) на 2022 г.

Наименование МО Наименование организации Категория
потребителей

Компонент на тепловую энергию 
(руб./Г кал)

с момента вступления приказа в 
законную силу по 31.12.2022 г.

ГО Брянск ГУП "Брянсккоммунэнерго" 
от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Дзержинского, 6 А

потребители 
без НДС 2042,53

население 
с НДС 2451,04

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды для 
потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0431 Гкал/м3 - стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2022 год составит в следующих размерах:

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование Категория
потребителей

Период действия тарифа
с момента вступления настоящего приказа в 

законную силу по 31 декабря 2022 года
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб. куб. м)

Компонент 
на холодную 

воду 
(руб. куб. м)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб. Гкал)

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Дзержинского, 6 А

потребители 107,68 19,65 2042,53

население* 129,22 23,58 2451,04

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

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ГУП «Брянсккоммунэнерго»:
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I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год по котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 6 А

№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, 
куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 

в том числе
2208,520 1080,680 1127,840

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 2208,520 1080,680 1127,840

в том числе
население 641,520 320,760 320,760
бюджет 0,000 0,000 0,000
организации перепродавцы 0,000 0,000 0,000
прочие потребители 1567,000 759,920 807,080

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000 0,000 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 2208,520 1080,680 1127,840
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина) 0,000 0,000 0,000

I I Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
на 2022 год

№
п/п

Показатель Предложение УГРТ Брянской области 
на 2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
1 . Необходимой валовая выручка по данному виду деятельности, 

тыс. руб.
237,82 116,37 121,45

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс. руб. 43,40 21,24 22,16
3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м, в том числе X 19,65 19,65
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м X 19,650 19,650

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

X 19,65 19,65

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

2208,520 1080,68 1127,84

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

2208,520 1080,680 1127,840

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

0,000 0,00 0,00

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

194,42 95,14 99,29

6. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал X 2042,53 2042,53
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Гкал 95,187 46,577 48,610
6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб. м*
X 0,0431 0,0431

7. Тарифы на горячую воду, руб./куб. м X 107,68 107,68

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

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представители ГУП «Брянсккоммунэнерго» на заседании Правления № 25 от
30.08.2022 г. не присутствовали, возражения к предложенным тарифам на горячую 
воду отсутствовали (письмо от 30.08.2022 г. № 01-06-1350).

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Дзержинского, 6А.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1 действуют с 
момента вступления настоящего приказа в законную силу по 31 декабря 2022 года.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 30 августа 2022 года № 25/7-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование Категория Период действия тарифа
п/п потребителей с момента вступления настоящего 

приказа в законную силу 
по 31 декабря 2022 года

Тариф Компонент Компонент
на горячую на холодную на тепловую

воду 
(руб./куб. м)

воду 
(руб./куб. м)

энергию
(руб./Гкал)

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по потребители 107,68 19,65 2042,53

адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Дзержинского, 6А население* 129,22 23,58 2451,04

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

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 8: Об отмене ранее установленных тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Брянского территориального участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» от 
котельных, расположенных по адресам: г. Брянск, ул. Дзержинского, 6, г. Брянск, 
ул. Вокзальная, 17.

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

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
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теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, экспертным советом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы 
и подготовлено следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям Брянского территориального участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» от 
котельных, расположенных по адресам: г. Брянск, ул. Дзержинского, 6, г. Брянск, 
ул. Вокзальная, 17.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили из 
того, что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несут должностные лица организаций.

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

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

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

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

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

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с договором пожертвования имущества, находящегося в 
собственности ОАО «РЖД» от 20.06.2022 года № ЦРИ/04/Ж/2073/22/000012, актом 
приема-передачи от 23.06.2022 года и дальнейшей передачей котельных в 
хозяйственное ведение ГУП «Брянсккоммунэнерго», предлагается отменить ранее 
установленные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» от котельных, расположенных по 
адресам: город Брянск, ул. Дзержинского, д. 6, город Брянск, ул. Вокзальная, д. 17.
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Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Отменить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянского территориального участка Московской дирекции 
по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» от котельных, расположенных 
по адресам: г. Брянск, ул. Дзержинского, 6, г. Брянск, ул. Вокзальная, 17, 
установленные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/25-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД».

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 9: Об отмене ранее установленных тарифов на горячую воду, 
поставляемую потребителям Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» от котельной, 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Дзержинского, 6.

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

в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 экспертным советом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы 
и подготовлено следующее экспертное заключение об отмене ранее установленных 
тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению
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структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул. Дзержинского, д. 6.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили из 
того, что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несут должностные лица организаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с договором пожертвования имущества, находящегося в 
собственности ОАО «РЖД» от 20.06.2022 года № ЦРИ/04/Ж/2073/22/000012, актом 
приема-передачи от 23.06.2022 года и дальнейшей передачей котельной в 
хозяйственное ведение ГУП «Брянсккоммунэнерго», предлагается отменить ранее 
установленные тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖД» от котельной, расположенной по адресу: город Брянск, 
ул. Дзержинского, д. 6.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

Отменить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению
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филиала ОАО «РЖД» от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул. Дзержинского, 6, установленные приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/30-гвс 
«О тарифах на горячую воду».

Голосовали:

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

Председатель Правления

Члены Правления: М.В. Изоськина

Н.Е. Иванова

С.А. Саликова 

О.В. Корсикова 

В.Ф. Батрак

Н.А. Новикова

Секретарь Правления Н.В. Леутина
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