
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 марта 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 6 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 
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

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

Н.В. Леутина - экономист отдела
О.Т. Коврыжко- представитель АО «Газпром 
газораспределение Брянск»
Е.Н. Костякова- представитель АО «Газпром 
газораспределение Брянск»
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Повестка дня:

1. Об установлении предельного тарифа на маневровые работы, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях ЗАО «Брянское ППЖТ»

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

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

4. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 на 2022 год

5. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 на 2022 год

Вопрос № 1: Об установлении предельного тарифа на маневровые работы, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях ЗАО «Брянское ППЖТ»

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

что в с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении предельного тарифа на маневровые 
работы, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ЗАО «Брянское 
ППЖТ»

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области обратилось ЗАО «Брянское ППЖТ» по вопросу установления тарифа на 
маневровые работы, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, в 
размере 5 520,05 руб. за час (без НДС).

При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов, исходили из того, что представленная информация является 
достоверной. Расчеты подписаны должностными лицами и заверены подписью и 
печатью.

Для оценки достоверности данных, приведенных в предложениях об 
установлении тарифов, использовались данные бухгалтерской и статистической 
отчетности.

Расчеты тарифов соответствуют нормативно-методическим документам по 
вопросам регулирования тарифов -  «Методические рекомендации по 
формированию тарифов и сборов на работы и услуги, выполняемые
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промышленным железнодорожным транспортом» (распоряжение Министерства 
транспорта РФ от 20.12.2001г. №АН-104-р).

Данный вид тарифа до обращения в отношении ЗАО «Брянское ППЖТ» не 
устанавливался.

Обществом представлена фактическая смета затрат 2021 года на оказание 
транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях с приложением 
обосновывающих документов. Согласно пояснениям 12% фактически 
сформированных по данному виду деятельности затрат приходится на маневровые 
работы (распределение осуществлено пропорционально машино-часам работы 
локомотивов).

В 2021 году раздельный учет по регулируемому виду деятельности 
«транспортные услуги на подъездных железнодорожных путях» не осуществлялся.

Анализ экономической обоснованности общей суммы заявленных затрат 
представлен в таблице (руб.): ____________________ ___________________

Наименование затрат Предложение общества Предложение УГРТ
Заработная плата с отчислениями 
основных рабочих, занятых подачей и 
уборкой грузов

10 009 503,00 8 672 471,95

Топливо и смазочные материалы 6 843 296,00 6 843 296,30
Техническое обслуживание и ремонт 13 801 568,00 4 775 436,51
Амортизация 22 006,00 22 006,00
Арендная плата за ж/д пути 1 593 600,00 0,00
Земельный налог 73 802,00 0,00
Общехозяйственные расходы 7 878 750,00 8 929 328,87
Итого затрат 40 222 525,00 29 242 539,63
Рентабельность, % 2 614 464,00 1 769 173,65
Всего затрат 42 836 989,00 31 011 713,28

1. Фонд оплаты труда с отчислениями заявлен в размере 10 009 502,74 
руб., в том числе, 7 675 999,03 руб. -  затраты на оплату труда, 2 333 503,71 руб. -  
отчисления.

Затраты на оплату труда сформированы исходя их численности 13 человек, 
среднемесячная заработная плата -  49 205,12 руб.

Согласно данным Брянскстата среднемесячная заработная плата по виду 
деятельности «Транспортировка и хранение» за 2020 год составила 38 561,20 руб. 
С учетом индексации на ИПЦ 2021-2022 годов (106,0 % и 104,3%) и принятия 
численности на заявленном уровне (с учетом сменности работ), затраты на оплату 
труда считаем возможным принять в размере 6 650 668,67 руб.

Отчисления от начисленной заработной платы на пенсионное, социальное и 
медицинское страхование при данном уровне оплаты труда составят 2 021 803,28 
руб. (30,4 %).

Общий размер средств на оплату труда с отчислениями считаем возможным 
принять в размере 8 672 471,95 руб.

2. Затраты на топливо и смазочные материалы заявлены в размере 
6 843 296,30 руб. и рассчитаны с учетом утвержденных на предприятии норм 
расхода топлива и дизмасла на час работы и холостого хода, планового количества 
часов маневровой работы и холостого хода, средней стоимости топлива и ГСМ.
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С учетом фактически сложившихся и документально подтвержденных затрат
2021 года по данной статье, считаем возможным принять в качестве экономически 
обоснованных затраты в размере, заявленном обществом.

3. Техническое обслуживание и ремонт заявлены в размере 13 801
568,00 руб. и включают расходы на заработную плату рабочих, занятых текущим 
ремонтом локомотивов и подъездных путей, а также расходы на текущий ремонт 
основных средств (материалы, техническое обслуживание и ремонт, затраты 
спецтехники, плановый средний ремонт тепловозов).

По результатам рассмотрения представленных материалов, считаем 
возможным:

- произвести перерасчет затрат на оплату труда и отчисления исходя их 
среднестатистической среднемесячной заработной платы по виду деятельности 
«Транспортировка и хранение» за 2020 год (38 561,20 руб. с учетом ИПЦ 2021 -
2022 годов 106,0 % и 104,3%) и принять пропорционально оплате труда основных 
работников по регулируемому виду деятельности в размере 1 735 774,87 руб. 
(оплата труда работников, занятых ремонтом локомотивов и подъездных путей, 
прямо не относится на регулируемый вид деятельности, распределение аналогично 
распределению общехозяйственных расходов);

- затраты на техническое обслуживание тепловозов, осмотр колесных пар, 
проверку автотранспортного оборудования ТГМ-4 и AJICH тепловозов с учетом 
наличия оборотно-сальдовой ведомости счета 26 за 2021 год учесть в составе 
общехозяйственных расходов;

- исключить затраты на средний ремонт тепловозов как документально 
неподтвержденные.

Общий размер экономически обоснованных средств на техническое 
обслуживание и ремонт считаем возможным принять в размере 4 775 436,51 руб.

4. Амортизация заявлена обществом в размере 22 006,00 руб. и 
подтверждена карточкой счета 02 за 2021 год по объектам основных средств - 
здание локомотивного депо, пункт технического осмотра подвижного состава, пути 
подъездные.

По результатам рассмотрения представленных материалов, считаем 
возможным принять заявленные затраты в качестве экономически обоснованных.

5. Затраты на арендную плату за ж/д пути заявлены в размере 1 593 600 
руб. Основание несения затрат - договора на эксплуатацию и на оказание услуг по 
организации текущего содержания железнодорожного пути необщего пользования 
от 1 января 2011 года № 135/144-11 с АО «Брянский автомобильный
завод».

С учетом наличия оборотно-сальдовой ведомости счета 26 за 2021 год 
считаем обоснованным учесть заявленные затраты по данной статье в составе 
общехозяйственных расходов.

6. Земельный налог обоснован обществом расчетом, произведенным с 
учетом кадастровой стоимости объектов и ставки 1,5 %, а также карточкой счета 26 
(субконто «Земельный налог»).

С учетом наличия оборотно-сальдовой ведомости счета 26 за 2021 год 
считаем обоснованным учесть заявленные затраты по данной статье в составе 
общехозяйственных расходов.
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7. Фактические общехозяйственные расходы подтверждены оборотно
сальдовой ведомостью по счету 26 за 2021 год в размере 41 181 884,59 руб. На 
регулируемый вид деятельности расходы отнесены пропорционально заработной 
плате основных рабочих, занятых оказанием транспортных услуг.

С учетом отнесения затрат на аренду ж/д путей и земельного налога в 
общехозяйственные расходы, считаем возможным принять затраты по статье в 
размере 8 929 328,87 руб.

8. Заявленный обществом уровень рентабельности -  6,5%. Управлением 
для расчета принят средний уровень рентабельности по виду деятельности 
«Транспортировка и хранение» по данным ФНС России за 2019 - 2020 годы 
((8,7%+3,4%)/2=6,05%).

На основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО «Брянское 1111ЖТ», представленных расчетных материалов по обоснованию 
затрат на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях, предлагается принять в качестве экономически обоснованного объем 
средств в размере 31 011 713,28 руб.

С учетом распределения затрат на маневровые работы в размере 12% от 
общего объема затрат на транспортные услуги (пропорционально машино-часам 
работы локомотивов), плановая необходимая валовая выручка на осуществление 
маневровых работ составит 3 721 405,59 руб.

С учетом планового объема работы локомотивов 738 часов, предлагается 
установить предельный тариф на маневровые работы, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях, для ЗАО «Брянское ППЖТ» в размере 5 042,56 руб. за 
час (без НДС).

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

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

1. Установить предельный тариф на маневровые работы, оказываемые на
подъездных железнодорожных путях, для ЗАО «Брянское ППЖТ» в размере
5 042,56 руб. за час (без НДС).

Голосовали:

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

За -5человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 2: Об установлении размера экономически обоснованных
расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в 
рамках догазификации за IV квартал 2021 года

Выступила: Конова И.С.
Экономист отдела управления Конова И.С. 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 
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 IV 
квартал 2021 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 IV 
квартал 2021 года сформированы следующим образом:

№п/п Наименование Сумма, тыс. руб. без НДС
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1 Плановая стоимость объектов 32 436,47*
2 Фактическая стоимость объектов 14 665,15
3 Фактическая стоимость объектов по НДС 

(без иных текущих затрат) 37 520,83

4 Объем НЗС на 31 декабря 0,00
5 Фактический объем освоения капитальных 

вложений в IV квартале 2021 года 14 068,60

6 Ввод в состав основных фондов на 31 
декабря 2021 года 14 068,60

7 Факт финансирования в IV квартале 2021 
года 12 495,43

*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 
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 IV квартале 2021 года, отсутствуют в действующей программе 
газификации домовладений. Так как в материалах представлены заключенные 
договоры на догазификацию данных объектов, а отсутствие в программе 
газификации объекта согласно Правил 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 IV квартал 2021 года экспертным 
советом управления были приняты в расчет данные по 391 договору о 
технологическом присоединении, из них:

- 272 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);

- 99 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);

- 20 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).
7
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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».

Сравнительный анализ фактической стоимости строительно-монтажных 
работ был проведен со стоимостью работ, определенных с использованием 
расценок НЦС 81-02-15-2021 «Наружные сети газоснабжения», утвержденного 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
России от 11 марта 2021 года № 127/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 25декабря 2020 года №34/9-г в размере: С7.1 - 3 
612,16 руб., С7.2 - 9 484,75 руб.

В подтверждение понесенных затрат Обществом представлены такие 
документы как договора 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».

ПИР, тыс. руб СМР, тыс. руб. Иные текущие затраты, тыс. 
руб

План
ГРО

Факт
ГРО

Факт
УГРТ

План
ГРО

Факт
ГРО

Факт
УГРТ

План
ГРО

Факт
ГРО

Факт
УГРТ

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
1114,132 1544,214 1532,337 19683,638 7871,330 6756,086 3811,201 543,659 518,481
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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
324,621 689,448 680,518 5888,337 3963,607 3691,459 1283,497 0 0

договоры для случаев, когда требуется только фактическое присоединение газоиспользующего
оборудования, без необходимости создания сети газораспределения до границ земельного участка
заявителя

3,69 0 0 65,415 0 0 261,938 52,890 52,890
Всего
1442,443 2233,662 2212,855 25637,390 11834,937 10447,545 5356,636 596,549 571,371

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 
IV квартал 2021 года, в том числе, в разбивке по видам работ, сложился 
следующим образом:___________________________ _____________________________

Наименование работ
Экономически обоснованная 

сумма затрат, руб.
(без учета НДС)

Расходы на проектные работы 2 212 855,13
Расходы на строительно-монтажные работы Ю447 544,85
Расходы на мониторинг выполнения заявителем 
технических условий и осуществление 
фактического присоединения

571 371,38

Итого экономически обоснованная сумма 
затрат, в том числе: 13 231 771,37

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

- за счет иных средств 13 231 771,37

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
9
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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 IV квартал 2021 года в размере 13 231 
771,37 рублей (без учета НДС).

Голосовали:

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

За -5человек 
Решение принято

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

Вопрос № 3 : 0  внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/69-гвс «О 
тарифах на горячую воду для потребителей Унечского муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания».

Выступила: Леутина Н.В.

Экономист отдела управления Леутина Н.В. доложила членам правления, 
что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления рассмотрены материалы по 
делу о корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно- 
коммунального обслуживания.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителю Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно- 
коммунального обслуживания от газовой котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Унечский район, г. Унеча, Лесопарковая зона, 
ДОЛ «Ручеек», в закрытой системе.

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

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

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении";

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 03.03.2022) 
"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.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
обслуживания осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 11.05.2018 г. № 114, было принято 
решение, о том, что при регулировании тарифов на 2019 - 2023 годы в отношении 
Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания будет применен метод индексации.

Унечское МУ ПЖКО письмом № 417 от 09.03.2021 года обратилось с 
заявлением на утверждение на 2022 год тарифов на горячее водоснабжение в 
закрытой системе по котельной ДОЛ «Ручеек», попадающей под критерии 
дерегулирования и перешедшей на нерегулируемые цены по тепловой энергии по 
соглашению сторон.

Управлением произведена корректировка долгосрочных тарифов на горячее 
водоснабжение в закрытой системе на 2022 год по вышеуказанной котельной.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 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 
и
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установлении тарифов на горячую воду в порядке, предусмотренном выше 
Основами ценообразования, для организации, которой заключены договоры по 
ценам в сфере теплоснабжения, определенным по соглашению сторон, величину 
компонента на тепловую энергию органу регулирования необходимо определять с 
учетом таких договоров (Разъяснения ФАС России от 26.09.2019 №СП/84025/19).

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

Поставщиком холодной воды является АО «Унечский водоканал

руб./куб. м

Наименование организации Категория
потребителей

Период действия тарифа Компонент на 
холодную  воду, 

руб./куб. м

Поставщик
ресурса

Унечское муниципальное 
унитарное предприятие жилищ но- 
коммунального обслуживания 
(газовая котельная: г. Унеча, 
Лесопарковая зона, ДОЛ «Ручеек»)

потребители 
(без НДС)*

с момента вступления 
приказа в законную силу 
по 30 июня 2022 г.

23,13
АО

«Унечский
водоканал»

с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 24,05

* Налог на добавленную  стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

Компонент на тепловую энергию равен договорным ценам (тарифам) на 
тепловую энергию с потребителем по котельной ДОЛ «Ручеек» в соответствии с 
договором на горячее водоснабжение № ГВС-3 от 05.03.2022 года.

руб./Г кал
Наименование организации Категория

потребителей
Период действия договорной 

цены (тарифа)
Компонент на 

тепловую энергию, 
руб ./Г кал

Унечское муниципальное унитарное 
предприятие жилищ но-коммунального 
обслуживания (газовая котельная: г. Унеча, 
Лесопарковая зона, ДОЛ «Ручеек»)

потребители 
(без НДС)*

с момента вступления 
приказа в законную  силу 
по 30 июня 2022 г.

2825,84

с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 2928,82

* Налог на добавленную  стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

С учетом согласованной договорной цены на тепловую энергию и 
установленного тарифа на холодную воду, расчетного количества тепловой 
энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды для потребителя при отсутствии 
приборов учета, 0,0553 Гкал/м3, стоимость 1 куб. метра горячей воды по газовой 
котельной Унечского муниципального унитарного предприятия жилищно- 
коммунального обслуживания, расположенной по адресу: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, Лесопарковая зона, ДОЛ «Ручеек», с календарной 
разбивкой составит в следующих размерах:

Наименование Категория Период действия тарифа Тариф на Компонент Компонент
предприятия потребителей горячую на холодную на

воду, воду, тепловую
руб./куб. м руб./куб. м энергию,

руб./Г кал
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Унечское муниципальное 
унитарное предприятие 
жилищ но-коммунального 
обслуживания (газовая 
котельная: г. Унеча, 
Лесопарковая зона,
ДОЛ «Ручеек»)

потребители 
(без НДС)*

с момента вступления 
приказа в законную силу 
по 30 июня 2022 г.

179,40 23,13 2825,84

с 01 июля по 31 декабря 2022 г. 186,01 24,05 2928,82

* Налог на добавленную  стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы Унечского муниципального предприятия жилищно-коммунального 
обслуживания по котельной по адресу: Брянская область, Унечский район, 
г. Унеча, Лесопарковая зона, ДОЛ «Ручеек» в сфере горячего водоснабжения на 
2022 год.

I Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Н аименование Предложение У ГРТ Брянской области, куб. м
Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего  
водоснабжения), в том числе:

621,000 207,000 414,000

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 621,000 207,000 414,000
в том числе
население 0,000
бюджет 621,000 207,000 414,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 0,000

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 621,000 207,000 414,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

II Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 год
№
п/п

Показатель Предложение органа регулирования на 2022 год
Год I полугодие 2 полугодие

1. Необходимая валовая выручка подан н ом у виду 
деятельности

114,144 37,135 77,009

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

14,745 4,788 9,957

3. Компонент на холодную  воду, руб./куб. м, в том числе: X 23,13 24,05
3.1 Компонент на покупную холодную  воду, руб./куб. м X 23,13 24,05
3.2 Компонент на холодную  воду собственного производства, 

руб./куб. м
X

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

621,000 207,000 414,000

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

621,000 207,000 414,000

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

0,000 0,000 0,000

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

99,399 32,347 67,052

6. Компонент на тепловую  энергию , руб./Гкал X 2825,84 2928,82
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
34,341 11,447 22,894

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

X 0,0553 0,0553

7. Тарифы на горячую воду, руб./куб. м X 179,40 186,01
* Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабж ения 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
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(квартирн ого) прибора у ч ета  горячей  воды , стои м ость 1 куб. м.

По результатам проведенной экспертизы материалов тарифного дела по 
горячему водоснабжению, с учетом произведенных корректировок управлением 
предлагается установить для потребителей Унечское МУ ПЖКО тарифы на 
горячую воду на период регулирования 2022 год в вышеуказанных размерах, 
внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/69-гвс «О тарифах на горячую 
воду для потребителей Унечского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального обслуживания».

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

Представители Унечского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального обслуживания на заседании Правления № 6 от
18.03.2022 г. не присутствовали (письмо исх. от 15.03.2022 № 454).

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

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/69-гвс «О 
тарифах на горячую воду для потребителей Унечского муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания», дополнив 
приложением 5 в редакции:

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование
МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период
действия
тарифа

Тариф 
на горячую 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Г кал

1 город Унеча Унечское муниципальное 
унитарное предприятие 
жилищ но-коммунального 
обслуживания 

(газовая котельная: 
г. Унеча, Лесопарковая 
зона, ДОЛ «Ручеек»)

Потребители 
(без НДС)*

с момента 
вступления 
приказа в 
законную силу 
по 30 июня 
2022 г.

179,40 23,13 2825,84"

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

186,01 24,05 2928,82**

* Налог на добавленную  стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

** Компонент на тепловую  энергию  не подлежит регулированию  и определен соглаш ением сторон договора 
на горячее водоснабжение.»

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
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Вопрос № 4: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 на 2022 год.

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

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы по 
корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 на период регулирования 2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 
107.

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» 02.03.2022 (входящий № 01-06-417, №
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01-06-418) предоставило в УГРТ Брянской области заявление об установлении на 
2022 год тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
от котельной расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 
107, с приложением необходимых документов и материалов.

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

Ранее поставку тепловой энергии потребителям осуществляло ООО «Дизель- 
Ремонт».

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 03.03.2022 г. № 10-т было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2022 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлена копия выписки 
из ЕГРН от 28.02.2022 года: кадастровый номер 32:28:0042640:30-32/085/2022-8 на 
котельную завода с бытовыми пристройками и трубами котельной завода; 
кадастровый номер 32:28:0042640:45-32/077/2022-8 -  здание системы горячего 
водоснабжения.

Правоустанавливающие документы на принадлежность тепловых сетей 
отсутствуют.

Согласно предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2022 г. по 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 
107 заявлены следующие показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 20 324,22 тыс. рублей;
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 7,16291 тыс. Гкал;
3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2022 г.- 30.06.2022 г. - 2  996,11 руб./Гкал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. -31.12.2022г. - 2  665,73 руб./Гкал (без НДС).

Экспертным советом управления предлагается принять на 2022 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:

№ п/п Статьи затрат Ед. изм.
Предложение 

ГУП БКЭ 
на 2022 год

с
01.01.2022 г.

с
01.07.2022 г.

Предложен не 
УГР Г БО 

на 2022 год

с
01.01.2022 г.

с
01.07.2022 г. отклонение

4 Подано в сеть тыс. Г кал 9,42434 4,96433 4,46001 8,54038 4,49187 4,04851 -0,88396

5 Потери теплоэнергии тыс. Г кал 2,26143 1,24183 1,01960 1,95963 1,06044 0,89919 -0,30180

6 % потерь % 24,00 25,02 22,86 22,95 23,61 22,21 -1,05

7 Хозяйственные
нужды

тыс. Г кал - - - - - -

8 Отпуск тепла, всего тыс. Г кал 7,16291 3,72250 3,44041 6,58076 3,43143 3,14933 -0,58215

8.1 - отопление тыс. Г кал 4,81214 2,54713 2,26501 4,81214 2,54713 2.26501 -

8.2 -Г В С тыс. Г кап 2,35077 1,17537 1,17540 1,76862 0.88430 0,88432 -0,58215

8.3 -Г В С тыс. м3 35,58585 17,79274 17,79311 35,58585 17,79274 17,79311 -

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 8,54038 тыс. Гкал
предлагается принять с учетом нормативных технологических потерь
тепловой энергии в размере 1,95963 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, 
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Протокол № 06 от 18 .03.22



теплоносителя», на основании фактических данных по тепловым сетям, 
представленных ГУП «Брянсккоммунэнерго» без правоустанавливающих 
документов.

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
30,15 тыс. рублей, в том числе:

- химреагенты -  30,15 тыс. рублей, исходя из планового расчета потребности 
материалов (соль) и цены, подтвержденной товарной накладной за февраль 2022 
года.

Корректировка по данной статье составила (-1433,02) тыс. рублей от
заявленных расходов организации в сумме 1463,17 тыс. рублей.

2. «Вода на технологические цели» - 22,85 тыс. руб. для покупки 
2,92 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления, по утвержденным для 
ПЭУ АО «Транснефть-Дружба» тарифам на холодную воду в 1 полугодии 2022 
года -  7,67 руб. за 1 куб. м, во 2 полугодии 2022 года - 8,02 руб. за 1 куб. м.

Корректировка по данной статье составила (-91,02) тыс. рублей от
заявленных расходов организации в сумме 113,87 тыс. рублей.

3. «Водоотведение» - 45,48 тыс. рублей, исходя из планового объема 
канализационной воды 2,92 тыс. куб. м по утвержденным для 
МУП «Брянский городской водоканал» тарифам на услуги водоотведения в 
1 полугодии 2022 года -  15,41 руб. за 1 куб. м, во 2 полугодии 2022 года - 
15,81 руб. за 1 куб. м.

Корректировка по данной статье составила (-93,26) тыс. рублей от
заявленных расходов организации в сумме 138,74 тыс. рублей.

4. «Топливо» - 7677,88 тыс. руб. для покупки 1269,06 тыс. куб. м газа по цене 
покупки для конечного потребителя 4 группы в 1 полугодии 2022 года 5918,44 
руб./тыс. куб. м, во 2 полугодии 2022 года - 6196,10 руб./тыс. куб. м.

На 2022 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 167,7 кг ус.т./Гкал, согласно предоставленных режимных карт 
котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет (-1133,51) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 881 1,39 тыс. руб. за 1 414,31 тыс. куб. м газа.

5. «Электрическая энергия» - 580,62 тыс. руб., при плановом расходе 
электроэнергии -  105,42 тыс, кВт*ч и цене, сложившейся по факту за 4 квартал 
2021 года по уровню напряжения ВН с учетом прогнозного роста цен на 
электрическую энергию в 2022 году - 104,7%, в соответствии с принятым 
прогнозом МЭР России.

Корректировка по статье составляет (-2875,06) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 3 455,68 тыс. руб. и объемом 629,96 тыс. кВт*ч;

6. «Затраты на оплату труда в сумме 2534,22 тыс. рублей, исходя из 
среднесписочной численности 8,5 человек и средней заработной платы 24845,27 
рублей.

Корректировка по статье составляет (-1682,57) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 4 216,79 тыс. руб. при среднесписочной численности 
13,6 человек и средней заработной платы 25838,17 рублей;
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7. «Отчисления на социальные нужды» в сумме 765,59 тыс. рублей по ставке 
30,21% от фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2021 году -  30% и 0,21% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Корректировка по данной статье составила (-508,31) тыс. рублей от 
заявленных расходов организации в сумме 1273,89 тыс. рублей.

8. «Амортизация» в сумме 25,74 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 
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» - 37,95 тыс. руб., на основании, 
представленных договоров на оказание услуг, в том числе:

№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Предложения У ГРТ БО 2022 год
10 Работы и услуги производственного характера тыс. руб. 37,95
10.7 Ремонт поверка газовых счетчиков тыс. руб. 19,02
10.9 Ремонт, поверка приборов КИПиА тыс. руб. 16,86
10.16 Анализ воды тыс. руб. 2,07

Корректировка по статье составит (-194,37) тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 232,32 тыс. руб.;

10. «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями» (другие расходы, относимые на себестоимость) - 16,24 тыс. 
рублей, на основании представленных договоров, прайс-листов на оказание услуг, 
в том числе:

№  п/п Статьи затрат Ед. изм. Предложения У ГРТ БО 2022 год
11 Другие затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 16,24

11.1 Подготовка кадров тыс. руб. 15,40
11.13 Страхование опасных производственных объектов тыс. руб. 0,84

Корректировка по статье составит (-69,54) тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 85,77 тыс. руб.;

11. «Налоги и другие обязательные платежи» - 2,12 тыс. рублей по налогу на 
имущество, исходя из планового расчета налога организации.

Также исключены из расчета тарифа прочие расходы, в том числе расходы на 
резерв по сомнительным долгам, расходы из прибыли в сумме 504,74 тыс. рублей.

С учетом корректировок на сумму (-8611,13) тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов 20 324,22 тыс. руб., предлагается принять общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2022 год в сумме 
11 713,09 тыс. руб., при полезном отпуске 6,58076 тыс. Гкал и установить тарифы 
на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» по котельной 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 в
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следующих размерах:
- с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2022 г -  1730,22 

руб. за Г кал (без НДС);
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г -  1834,03 руб. за Гкал (без НДС).

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

Представители ГУП «Брянсккоммунэнерго» на заседании Правления № 6 от
18.03.2022 г. не присутствовали (письмо исх. от 18.03.2022 № 01-06-507).

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 на 2022 
год согласно приложениям 1.1,1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1.1 действуют с 
момента вступления настоящего приказа в законную силу по 30 июня 2022 года, в 
части приложения 1.2 действуют с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

от котельной, расположенной по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 

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

Тариф на тепловую энергию (мощ ность)

№
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцированный пар
п/п

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1730,22

Население (тарифы указываю тся с учетом НДС)*
одноставочный,

руб./Гкал
2076,26

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

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

от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

№ Тариф на тепловую энергию (мощ ность)

19
Протокол № 06 от 18 .03.22



п/п 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 1834,03

Население (тарифы указываю тся с учетом НДС)*
одноставочный, 

руб./Г кал
2200,84

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

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

Вопрос № 5: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 на 2022 год.

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

в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ГУП "Брянсккоммунэнерго" от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 на 2022 год.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения на 2022 г., оказываемые 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 107 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);
20
Протокол № 06 от 18 .03.22



- 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 02.03.2022 года (входящий № 01-06- 
419) 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. Уральская, 107, с приложением необходимых документов и 
материалов.

Приказом УГРТ Брянской области от 03.03.2022 года № 11-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.

Поставщиком холодной воды является ПЭУ АО «Транснефть-Дружба».
Наименова 

ние МО
Наименование организации Категория

потребителей
Компонент на холодную  воду, 

руб./ куб. м
Поставщик

ресурса
с момента вступления 

приказа в законную  
силу по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

ГО Брянск ГУП "Брянсккоммунэнерго" 
от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. У ральская, 107

потребители 
без НДС

7,67 8,02 ПЭУ АО 
«Транснефть- 

Дружба»население 
с НДС

9,20 9,62

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от собственной котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 107. 
Приказом УГРТ Брянской области № 6/4-т от 18.03.2022 г. установлены 
следующие одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2022 г.

Наименование
МО

Категория
потребителей

Компонент на тепловую энергию, 
(руб./ Г кал)

Наименование организации с момента вступления 
приказа в законную 

силу по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.
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ГО Брянск ГУП "Брянсккоммунэнерго" 
от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, 
ул. Уральская, 107

потребители 
без НДС

1730,22 1834,03

население 
с НДС

2076,26 2200,84

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 -  0,0497 Гкал/м - 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

П ериод 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: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 
107

Потребители 93,66 7,67 1730,22

Население* 112,39 9,20 2076,26

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

№  п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года

Тариф 
на горячую 

воду 
руб. куб. м

Компонент 
на холодную  

воду, 
руб. куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. Гкал

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, 
107

Потребители 99,17 8,02 1834,03

Население* 119,00 9,62 2200,84

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

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для ГУП «Брянсккоммунэнерго»:
№  п/п Наименование показателя Предложение У ГРТ Брянской области на 2022 год

Год 1 полугодие 2 полугодие
для потребителей, получаю щ их горячую  воду от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. У ральская, 107
I Планируемый объем подачи горячей воды, куб. м.
1. Объем отпускаемой горячей воды 

(горячего водоснабжения), в том числе:
35 585,85 17 792,74 17 793,11

1.1. Объем реализации ГВС потребителям
35 585,85 17 792,74 17 793,11

в том числе
1.1.1 население 34 374,96 17 187,48 17 187,48
1.1.2 бюджет 0 0 0
1.1.3 организации перепродавцы 0 0 0
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1.1.4 прочие потребители ! 210,89 605,26 605,63
1.2. Собственное потребление горячей воды
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 35 585,85 17 792,74 17 793,11
3. Объем собственной воды на нужды ГВС 

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

на 2021 год
1. Необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности, тыс. руб.
3431,07 1666,50 1764,57

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

279,17 136,47 142,70

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

X 7,67 8,02

3.1 Компонент на покупную холодную  воду, руб./куб. м X 7,67 8,02
3.2 Компонент на холодную  воду собственного 

производства, руб./ куб. м
X X X

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

35 585,85 17 792,74 17 793,11

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

35 585,85 17 792,74 17 793,11

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

0,000 0,000 0,000

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

3151,90 1530,03 1621,87

6. Компонент на тепловую  энергию , руб./Гкал X 1730,22 1834,03
5. Объем тепловой энергии на производство горячей 

воды, Г кал
1 768,62 884,30 884,32

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

X 0,0497 0,0497

7. Тарифы на горячую воду, руб./куб. м X 93,66 99,17
*Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей 

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

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

Представители ГУП «Брянсккоммунэнерго» на заседании Правления № 6 от
18.03.2022 г. не присутствовали (письмо исх. от 18.03.2022 № 01-06-507).

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

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую потребителям
ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Уральская, 107.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, в части приложения 1.1 действуют с 
момента вступления приказа в законную силу по 30 июня 2022 года, в части 
приложения 1.2 с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

Категория
потребителей

П ериод действия тарифа
с момента вступления 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: 
Брянская область, 
г. Брянск, ул. Уральская, 107

Потребители 93,66 7,67 1730,22

Население* 112,39 9,20 2076,26

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

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№  п/п Наименование

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года

Тариф 
на горячую 

воду 
(руб./куб. м)

Компонент 
на холодную 

воду 
(руб./куб. м)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Г кал)

1 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, 
г. Брянск, ул. Уральская, 107

Потребители 99,17 8,02 1834,03

Население* 119,00 9,62 2200,84

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за

За -  5 человек 
Решение принятоН.Е. Иванова за

С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за /!  /

Председатель Правления 
Члены Правления

Секретарь Правления
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С.А. Косарев 
М.В. Изоськина 
В.Ф. Батрак 

Саликова 
'  Н.Е. Иванова 

Н.А. Новикова 
О.Н. Богутенок


