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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 17 апреля 2020 года № 9 г.Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления С.А. Косарев -  начальник управления

Члены Правления: Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант 
Е.Н. Шамова -начальник отдела управления

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Присутствовали: H.A. Новикова - заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России.

Повестка дня:

1. О тарифах на тепловую энергию (мощность), отпускаемую 
потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска по 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Сталелитейная, строение 5Б

2. 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»
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Вопрос № 1 : 0  тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Сталелитейная, строение 5Б.

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 делу об становлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 г., 
поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Сталелитейная, строение 5Б.

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 МУП "Жилкомсервис" 
Бежицкого района города Брянска от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5Б.

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 2020 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»;
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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. Федеральный Закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

8. Инструкция об организации в Минэнерго России работы по 
утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 
325.

9. СП 131.13330.2012. Свод правил «Строительная климатология». 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (ред. от 17.11.2015);

10. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 
2008 года № 323 «Об утверждении порядке определения нормативов удельного 
расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска предоставило в 
УГРТ Брянской области заявление об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность) на 2020 год, поставляемую потребителям от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5Б, с 
приложением необходимых документов и материалов (вх. от 06.03.2020 г. № 612).

По данному объекту теплоснабжения (котельной с сетями) в отношении 
МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска государственное 
регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения ранее не осуществлялось.

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» (далее Основы), приказом 
УГРТ Брянской области от 12.03.2020 г. № 8 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2020 г. применить метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены: 
Постановление Брянской городской администрации № 334-п от 12.02.2020 г. о 
приеме в муниципальную собственность города Брянска построенного объекта 
капитального строительства: блочно-модульная котельная, расположенная по 
адресу: РФ, Бряская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5Б и передачи в 
хозяйственное ведение МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска; 
акт приема -  передачи здания (сооружения) № 3 от 14.02.2020 г., находящегося по 
адресу: г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5Б.

Согласно обосновывающим документам и материалам, прилагаемым к 
заявлению об установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 г. МУП 
"Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска по котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5Б, заявлены 
следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 1809,67 тыс. рублей, в том числе 
в 1 полугодии -  923,88 тыс. рублей, во 2 полугодии -  885,79 тыс. рублей.
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2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 527,040 Гкал, в том 
числе в 1 полугодии -  263,520 Г кал, во 2 полугодии -  263,520 Г кал.

3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2020 г -  30.06.2020 г - 3505,93 руб./ Гкал (без НДС);
- с 01.07.2020 г-31.12.2020 г-3361 ,37  руб./Гкал (без НДС).
Экспертным советом управления предлагается принять на 2020 год

следующие показатели баланса теплоснабжения:

Н аименование Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2020

В ы работка тепловой энергии Г кал 298.623 298.623 597.247

Расход на собственны е нуж ды котельной Г кал 4,050 4.050 8.100

П одано в сеть Г кал 294.573 294.573 589.147

Потери теплоэнергии Гкал 31.000 31.000 62.000

Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Г кал 263.573 263.573 527.147

население Г кал 263.573 263,573 527.147

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 589,147 Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 62,000 Г кал.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные предприятием материалы и 
документы по расчету технологических потерь и наличия необходимых 
материалов и документов. МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
представлены исходные данные для расчета нормативных технологических 
потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Расчет предложения норматива тепловых потерь произведен в 
соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по 
утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 
325 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода 
топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
следующие обстоятельства:

1 .осуществляет поставку тепловой энергии населению и потребителям 
производственного характера, производит поставку горячего водоснабжения;

2.тепловые сети МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
проложены подземно в непроходных каналах, бесканально и надземно на низких 
и высоких опорах;

3.теплоносителем является вода 95/70 0 С;
4.продолжительность отопительного сезона составляет 212 суток (5088 

часов);
5.температура наружного воздуха и температура грунта, принята на 

основании наблюдений ФГБУ «Гидрометцентр России».
Полезный отпуск тепловой энергии определен по категории потребителей 

«население» в размере 527,147 Гкал, в том числе на нужды отопления 527,147 
Гкал, исходя из площадей жилых помещений (квартиры с централизованным
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отоплением) -  3353,35 кв. м., размера действующего (применяемого) на 
территории МО норматива потребления коммунальной услуги по отоплению 
0,0131 и количества месяцев в году.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных МУП 
"Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска расходов в сфере 
теплоснабжения на 2020 год, предлагается принять следующие финансовые 
потребности по статьям:

1. «Вода на технологические цели» 0,33 тыс. руб. для покупки 0,030 тыс. 
куб. метров холодной воды для нужд отопления, рассчитанного в соответствии с 
приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении 
порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 
электрической и тепловой энергии» по утвержденным для ЗАО «Брянский завод 
силикатного кирпича» тарифам на холодную воду в 1 полугодии 2020 г. - 10,81 
руб. за 1 куб. м., во 2 полугодии 2020 г - 10,94 руб. за 1 куб. м. в соответствии с 
Приказом УГРТ БО от 18.12.2019 № 36/73-вк, с договором холодного 
водоснабжения № б/н от 25.02.2020 г.

Корректировка по статье составляет -  0,06 тыс. руб. от заявленных 
организацией расходов в сумме 0,27 тыс. руб.

2. «Топливо» - 454,73 тыс. руб. для приобретения 80,181 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 5 группы в 1 полугодии 2020 года в 
размере 5587,96 руб./ тыс. куб. м. и во 2 полугодии 2020 года 5754,59 руб./тыс. 
куб. м. в соответствии с договором поставки газа № 07-5-50761 от 18.12.2019 г. с 
ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск».

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из отпуска в сеть тепловой 
энергии в размере 589,147 Гкал, удельного расхода условного топлива в размере 
153,595 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт котлов, и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет - 161,20 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 615,93 тыс. руб. за 105,501 тыс. куб. м. газа;

3. «Электрическая энергия» - 136,46 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 24,766 тыс. кВт.ч. по уровню напряжения ВН, в соответствии с договором 
энергоснабжения № 6288/БГО от 21.11.2019 г. с ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск», рассчитанного исходя из установленной мощности оборудования и 
часов его работы. Цену покупки предлагается принять в размере 5,50998 руб. за 1 
кВтч, исходя из фактически сложившейся цены за март 2020 года, с учетом 
индекса роста цен на 2020 г .- 105,6%.

Корректировка по статье составляет - 565,87 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 702,33 тыс. руб. при объеме электрической энергии 142,940 
тыс. кВтч.;

4. «Услуги производственного характера» - 191,17 тыс. руб. согласно заявке 
организации и предоставленным обосновывающим документам и материалам: 
договорам, актам выполненных работ, счетов - фактур.

Н аименование работ, услуг О боснование необходимости П редлож ение У ГРТ БО

проведения (указать №  и дату на 2020 год .

договора, наименование организации, тыс. руб.
оказываю щ ей услуги)
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ТО сети газораспределения и газопотребления БКУ- 
0,4 МВт

договор №  293 ЭВ от 09. 09.2019 г. 
ООО "ТоЛК"

29,17

П оддержание в постоянной готовности сил и средств 
аварийно-спасательны х формирований

А бонентский договор №  567-БР от 
04.02.2020 г. ООО "Р.О.С. 
ТЕХ Н О С П А С "

48.00

подготовка докум ентации, связанной с 
переоформлением лицензии по эксплуатации 
взры вопож ароопасны х производственны х объектов

Д оговор №  005-Л от 27.02.2020 г. 
ООО "Экспертстрой"

84.00

разработка плана мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасном 
производственном объекте для переоформления 
лицензии по эксплуатации взры вопож ароопасны х 
производственны х объектов

Договор №  005-Л  от 27.02.2020 г. 
ООО "Экспертстрой"

30,00

Итого 191,17

5. «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в 
том числе: расходы на обязательное страхование» на сумму 3,96 тыс. руб., 
согласно заявке организации и представленных обосновывающих документов и 
материалов: договор страхования, страховой полис.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных МУП 
"Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска расходов в сфере 
теплоснабжения на 2020 год, предлагается исключить в связи с отсутствием 
обосновывающих документов и материалов следующие финансовые потребности 
по статьям:

«Затраты на оплату труда» - 227,35 тыс. рублей, со средней заработной 
платой на 2020 год в размере 22289,40 рублей при численности персонала 0,85 
человек. В связи с тем, что расходы на оплату труда были учтены при 
установлении долгосрочных тарифов по объектам теплоснабжения, ранее 
прошедших тарифное регулирование. Данные расходы относятся к базовому 
уровню операционных расходов и до окончания долгосрочного периода 
регулирования пересмотру не подлежат. Также организацией был заключен 
договор ТО сети газораспределения и газопотребления БКУ- 0,4 МВт с ООО 
"ТоЛК" № 293 ЭВ от 09. 09.2019 г., что ведет к сокращению численности 
персонала, необходимого для обслуживания данной котельной.

«Отчисления на социальные нужды» - 68,66 тыс. руб. в связи с отсутствием 
расходов на оплату труда.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму -1023,03 тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов в размере 1809,67 тыс. руб., а также 
параметров Прогноза социально-экономического развития РФ на 2019-2024 гг., 
предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии на 2020 год в размере 786,65 тыс. руб., при объеме полезного 
отпуска 527,147 Гкал, и установить следующие тарифы на тепловую энергию для 
потребителей МУП "Жилкомсервис" Бежицкого района города Брянска от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Сталелитейная, д 5Б, согласно календарной разбивке:

- с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2020 г -  1450,08 
руб. за Гкал (без учета НДС);

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 1534,46 руб. за Г кал (без учета НДС).
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Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 
Брянска» на 2020 год от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Сталелитейная, строение 5Б согласно приложениям 1.1, 1.2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с момента вступления приказа в законную силу по 30 
июня 2020 года, в части приложения 1.2 с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска» 

от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Сталелитейная, строение 5Б 

с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2020 года

N
п/п

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) без учета НДС

вода отборны й пар давлением острый и
редуцированны й
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свы ш е 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифф еренциации тариф ов по схеме подклю чения

одноставочный, 
руб./Г кал

1450.08

Население (тарифы указы ваю тся с учетом НДС) *

одноставочны й, 
руб./Г кал

1740.10

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска» 

от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Сталелитейная, строение 5Б 

с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года

N
п/п

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) без учета НДС

вода отборны й пар давлением острый и
редуцированный
пар

от 1.2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свы ш е 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф( ю ренциации тариф ов по схеме подклю чения

одноставочный, 
руб./Г кал

1534.46

Н аселение (тариф ы указы ваю тся с учетом НДС) *

одноставочный, 
руб./Г кал

1841,35
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♦Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая)».

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 2: 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».

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 о корректировке тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области на 2020 год 
Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
обслуживания от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Унечский район, г. Унеча, ул. Лесопарковая зона, ДОЛ «Ручеек», в связи с 
согласованием с потребителем договорных цен на компонент тепловая энергия.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
корректировке тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно- 
коммунального обслуживания от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. 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);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

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

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 30.11.2019) 
"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.

Унечское МУ ПЖКО письмом № 385 от 13.03.2020 года обратилось с 
заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение в 
закрытой системе на 2020 год 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 2020 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 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.
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Поставщиком холодной воды является АО «Унечский водоканал».
руб./куб. м

Период действия тарифа

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб./куб.м).

Поставщик ресурса

г. Унеча

Унечское
муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно-
коммунального
обслуживания

Потребители
с 01 января по 30 июня 2020 года 21,65

АО «Унечский 
водоканал»

с 01 июля по 31 декабря 2020 года. 22,53

Население
с 01 января по 30 июня 2020 года 21,65

с 01 июля по 31 декабря 2020 года. 22,53

* 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 12.03.2020 года.

руб./Гкал

Период действия договорной цены 
(тарифа)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб ./Г кал)

г.
Унеча

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

Потребители
с 01 июня по 30 июня 2020 года 2671,58

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2765,08

Население

с 01 июня по 30 июня 2020 года 2671,58

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2765,08

* 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 потребителей 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, ул. Лесопарковая зона, ДОЛ «Ручеек», с календарной 
разбивкой составит в следующих размерах:

Наименование
предприятия

Категория
потребителей

Период действия тарифа Тариф на 
горячую воду, 

(руб./куб. метр)

Компонент 
на холодную

воду, 
(руб./куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию. 
(руб./Г кал)

Унечское 
муниципальное 
унитарное предприятие

Потребители 
(без НДС)*

с момента вступления 
приказа в законную силу по 
30 июня 2020 г.

169,39 21,65 2671,58
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жилищно- 
коммунального 
обслуживания (газовая 
котельная: г Унеча, 
ул. Лесопарковая зона, 
ДОЛ «Ручеек»)

с 01 июля по 31 декабря 
2020 г.

175,44 22,53 2765,08

Население 
(с НДС)*

с момента вступления 
приказа в законную силу по 
30 июня 2020 г.

169,39 21,65 2671,58

с 01 июля по 31 декабря 
2020 г.

175,44 22,53 2765,08

* 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, ул. Лесопарковая зона, ДОЛ «Ручеек» в сфере горячего водоснабжения 
на 2020 год.

/ Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год

№
п/п

Наименование П редложение УГРТ 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

/ / Объем финансовы х пот ребност ей, необходимых для реализации производст венной программы на 2020  

год
№
п/п

П оказатель П редлож ение органа регулирования на 
2020 год

Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Необходимая валовая выручка поданному виду 
деятельности

107,69 35,07 72,62

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

13,81 4,48 9,33

3. Компонент на холодную  воду, руб./ куб. м., в том числе X 21,650 22,530

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X 21,650 22,530

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
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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.

93,88 30,59 63.29

6. Компонент на тепловую  энергию, руб./ Г кал X 2671,580 2765,080

7. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 34,340 11,450 22.890

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

X 0.0553 0,0553

9. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 169,390 175.440

* 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.

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 2020 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 заседания Правления. 
Проект расчета тарифов был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/69-гвс «О тарифах на 
горячую воду для потребителей Унечского муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального обслуживания», дополнив приложением 3 
в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. 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
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
жилищно-
коммунального

Потребители 
(без НДС)*

с момента 
вступления приказа 
в законную силу по 
30 июня 2020 г.

169,39 21,65 2671,58"

с 01 июля по 
31 декабря 2020 г.

175,44 22,53 2765.08"
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обслуживания
(газовая
котельная:
г. Унеча,
Лесопарковая
зона,
ДОЛ «Ручеек»)

Население 
(с НДС)*

с момента 
вступления приказа 
в законную силу по 
30 июня 2020 г.

с 01 июля по 
31 декабря 2020 г.

169,39

175,44

21,65

22,53

2671,58

2765,08

* Налог на добавленную  стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346Л 1 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

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

Г олосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

. Лахмоткина 
Ф. Батрак 

Е.Н. Шамова 
Н.Е. Иванова 

<?У H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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