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начальник отдела естественных монополий и 
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Повестка дня:

1. Об установлении размера экономически обоснованных расходов на 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках 
догазификации за IV квартал 2021 года

2. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной г. Дятьково, ул. Крупской, 12/1, цены 
(тарифы) на тепловую энергию по которой, определяются по 
соглашению сторон

Вопрос № 1: Об установлении размера экономически обоснованных расходов 
на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках 
догазификации за IV квартал 2021 года снят с повестки правления в связи с 
предоставлением дополнительных материалов.

Вопрос №2: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной г. Дятьково, ул. Крупской, 12/1, цены 
(тарифы) на тепловую энергию по которой, определяются по соглашению 
сторон

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

в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления рассмотрены материалы по 
делу об установлении тарифов на горячую воду поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу:Брянская область, 
г. Дятьково, ул. Крупской, 12/1, цены (тарифы) на тепловую энергию по 
которой, определяются по соглашению сторон.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Дятьково, ул. Крупской, 12/1, цены (тарифы) на тепловую энергию по 
которой, определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения, в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

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

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

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

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

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

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

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

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациией осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом №01-06-398 от 28.02.2022 года, 
обратилось с заявлением на установление тарифов на услуги горячего 
водоснабжения в закрытой системе на 2022 год по котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Дятьково, ул. Крупской, 12/1, цены (тарифы) на 
тепловую энергию по которой, определяются по соглашению сторон договора 
теплоснабжения с предоставлением следующих документов:

1.копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 
25.02.2022;

2.копия контракта на оказание услуг по энергоснабжению тепловой 
энергией №05Т-11110555/22НРТ от 24.01.2022;

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

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

подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению на 2022 год.

Приказом УГРТ Брянской области от 03.03.2022 года №9-гвс установлен 
метод экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов 
на услуги горячего водоснабжения на период 2022 год.

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

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

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщика холодной воды МУП г. Дятьково ВКХ, для оказания услуг горячего 
водоснабжения.

Компонент на холодную воду:
  ________________________________________________________________руб/куб.м

№ п/п Наименование МО Категория
потребителей

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 

законную силу по 
30.06.2022 г.

с 01.07. по 
31.12.2022 г.

1

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной 
по адресу:
Дятьковский 
муниципальный район, 
Дятьковское городское 
поселение: г. Дятьково, 
кот. ул. Крупской, 12/1

Потребители 
(без НДС) 29,64 30,72

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

руб/Г кал

№

Наименование МО Категория
потребителей

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 

законную силу по 
30.06.2022 г.

с 01.07. по 
31.12.2022 г.

1

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной 
по адресу:
Дятьковский

Потребители 
(без НДС) 2786,22 2786,22
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муниципальный район, 
Дятьковское городское 
поселение: г. Дятьково, 
кот. ул. Крупской,12/1

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

Расчетное количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной 
воды для потребителей при отсутствии приборов учета на период 2021 год 
определено на основании представленного ГУП «Брянсккоммунэнерго» акта, 
подтверждающего характеристики внутренних систем горячего водоснабжения в 
размере 0,0675 Гкал/мЗ.

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

руб/куб.м.

№

Наименование МО Категория
потребителей

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 
законную 
силу по 

30.06.2022 г.

с 01.07. по 
31.12.2022 г.

1

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной 
по адресу:
Дятьковский муниципальный 

район,
Дятьковское городское 
поселение: г. Дятьково, 
кот. ул. Крупской, 12/1

Потребители 
(без НДС) 217,71 218,79

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год по ГУП «Брянсккоммунэнерго» по котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Дятьково, ул. Крупской, 12/1:

1.Планируемый объем подачи горячей воды на 2022 год:

№  ТР Котельная/Г руппа потребителей Поставщик холодной воды
ПО

ГВС, куб.м. 
2022 год

Объем 
тепловой 

энергии на 
подогрев, Q

по
ГВС, Г кал 
2022 год

1

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по адресу: 

Дятьковский муниципальный район, 
Дятьковское городское поселение:, г. 

Дятьково, кот. 
ул. Крупской,12/1

МУП г. Дятьково BKX 2092,0 0,0675 141,21

2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2022 год:
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№  ТР
Котельная/Г руппа 

потребителей

Поставщик
холодной

воды

ГВС, куб .м. 
2022 год

Объем
тепловой
энергии

на
подогрев,

Q

ГВС, Г кал 
2022 год Необходимая 

валовая 
выручка на 

2022 год, руб.
ПО ГВС, 

м. куб

Затраты на 
холодную 
воду, руб

ПО ГВС, 
Гкал

Затраты на 
тепловую 
энергию, 

руб

1

ГУП
«Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, 
расположенной по 
адресу:
Дятьковский 
муниципальный район, 
Дятьковское городское 
поселение: 
г. Дятьково, кот. 

ул. Крупской, 12/1

МУП г. 
Дятьково BKX

2092,0 63101,13 0,0675 141,21 393442,13 456543,26

По результатам проведенной экспертизы материалов тарифного дела по 
горячему водоснабжению, предлагается установить для потребителей ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Дятьково, ул. Крупской, 12/1, цены (тарифы) на тепловую энергию по 
которой, определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения на 2022 
год, в следующих размерах:

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления настоящего приказа 
в законную силу по 30 июня 2022 года
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб. куб. м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)*
1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по 
адресу:
Дятьковский муниципальный 

район, Дятьковское городское 
поселение: г. Дятьково, кот. 
ул. Крупской, 12/1

Потребители 
(без НДС) 217,71 29,64 2786,22

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

№
п/п

Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля 2022 года 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)*
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1 ГУП «Брянсккоммунэнерго»
от котельной, расположенной по
адресу:
Дятьковский муниципальный Потребители

218,79 30,72 2786,22
район, Дятьковское городское (без НДС)

поселение: г. Дятьково, кот. ул.
Крупской, 12/1

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

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду поставляемую 

потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Дятьково, ул. Крупской, 12/1, цены (тарифы) на 
тепловую энергию по которой, определяются по соглашению сторон договора 
теплоснабжения, в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно 
приложениям 1,2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа в части приложения 
1 действуют с момента вступления настоящего приказа в законную силу по 30 
июня 2022 года, в части приложения 2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 
декабря 2022 года.

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

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления настоящего приказа 
в законную силу по 30 июня 2022 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб. куб. м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Г кал)*
1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по 
адресу: Дятьковский 

муниципальный район, 
Дятьковское городское поселение: 

г. Дятьково, кот. 
ул. Крупской, 12/1

Потребители 
(без НДС)

217,71 29,64 2786,22

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

Тарифы на горячую воду для потребителей
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в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля 2022 года 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: Дятьковский 

муниципальный район, 
Дятьковское городское поселение: 

г. Дятьково, кот. 
ул. Крупской, 12/1

Потребители 
(без НДС) 218,79 30,72 2786,22

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

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

.А. Косарев

М.В. Изоськина 
.Ф. Батрак 

&£С.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Богутенок
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