
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

№ 27 г. Брянск

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
С.А. Саликова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант управления

О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России 
Е.Г Храмченкова- экономист
О.В. Корсикова- начальник отдела

Повестка дня:
1. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства «9-ти этажный многоквартирный жилой 
дом (1 и 2 очередь строительства) г. Брянск, Володарский район ул. 
Горняков» к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном 
порядке.

2. О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №  35/29-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям ООО 
«Рубин»

3. О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/37т

от 13 октября 2021 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Рубин»;

4. О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/53- 
гвс «О тарифах на горячую воду» (ООО «Рубин»);

5. . О признании утративш им силу ранее изданного приказа (ФКУ 
«Исправительная колония № 6» УФСИН России по Брянской области» по 
тарифам на тепловую энергию);

6. О признании утратившим силу ранее изданного приказа ( ФКУ 
«Исправительная колония № 6» УФСИН России по Брянской области» по 
тарифам на горячую воду).

Вопрос №1: . Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «9-ти этажный 
многоквартирный жилой дом (1 и 2 очередь строительства) г. Брянск, Володарский 
район ул. Горняков» к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 

соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года №  406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Ф едеральной 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,специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства «9-ти этажный многоквартирный жилой дом (1 и 2 
очередь строительства) г. Брянск, Володарский район ул. Горняков» к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.

В УГРТ Брянской области обратился М УП «Брянский городской водоканал» 
с заявлением (входящий номер обращения 2857 от 18.08.2021 г.) об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном 
порядке к централизованной системе водоотведения объекта капитального 
строительства «9-ти этажный жилой дом (1 и 2 очередь строительства) г. Брянск, 
Володарский район, ул. Горняков» с подключаемой нагрузкой 45,0 м3/сутки в 
размере 635,69 тыс. руб.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП
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«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

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

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 года 
№ 388-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке»;

5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 

действующие в отнош ении сферы и предмета государственного регулирования 
тарифов на продукцию (услуги) в отраслях водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность документов, представленных для 
установления платы за подключение (технологическое присоединение), несёт М УП 
«Брянский городской водоканал».

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации 
и результатов инженерных изысканий подтверждена положительным заключением 
АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновываю щ ие материалы и документы, представленные
организацией, осущ ествляющ ей регулируемый вид деятельности в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения.

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность 
и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на
предоставленных М УП «Брянский городской водоканал» данных.

В соответствии с абзацем 1 пункта 85 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее -  Основы), в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 
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создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В соответствии с абзацем 3 пункта 85 Основ, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) 
уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с 
указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром 
трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 
2020 года №  388-п установлено, что плата за подключение (присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
устанавливается индивидуально при уровне подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов, превышающем 30 куб. метров в сутки, и (или) при нагрузке, 
осуществляемой с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным 
диаметром, превышающим 110 мм, водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 160 мм, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из вышеизложенного размер платы за подключение объекта 
капитального строительства «9-ти этажный жилой дом (1 и 2 очередь 
строительства) г. Брянск, Володарский район, ул. Горняков» с подключаемой 
нагрузкой 45,0 м3/сутки к централизованной системе водоотведения 
устанавливается Управлением индивидуально.

Согласно пункту 115 М етодических указаний, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 года № 1746-э при расчете ставки тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых 
организаций:

-  на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, 
определенные с учетом предложений регулируемых организаций в 
зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе 
глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа 
грунтов;

-  на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

-  по уплате налога на прибыль.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 
централизованной системе водоотведения заявлена М УП «Брянский городской
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водоканал» в размере 635,69 тыс. руб. без учета НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:_________________________________________________________ ____________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность канализационной сети общая, м 44,50

в том числе:

из труб НПВХ Э]Ч/СЮ 160 БЫ8 (раструбные) (серия ПРО) по ГОСТ Р 
54475-2011

м 44,50

2. Канализационный колодец диаметром 1000 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84

шт. 1

3. Благоустройство

Строительство участка самотечной сети канализации предусматривается 
вести открытым способом с разработкой траншей и вертикальным креплением 
стенок досками.

Для понижения уровня грунтовых вод проектом предусмотрены 
иглофильтровые установки ЛИУ-6.

Расчет платы за технологическое присоединение к централизованной системе 
водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «9-ти этажный жилой дом (1 и 2 очередь строительства) г. Брянск, 
Володарский район, ул. Горняков»: __________ __________________________________

Наименование работ и Предложение Предложе Расчет стоимости Основание
затрат организации, мне

тыс. руб. УГРТ,

тыс. руб.
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1. Строительство наружных 
сетей канализации

116,96 116,96 Локальная смета 
№02-01-01

2. Водопонижение 112,51 112,51 Локальная смета 
№ 02-01-02

3. Производство работ в 
зимнее время 2,5 х 0,9 = 
2,25%

5,16 Исключен (п.1+п.2) х 2,25 %

4. Проектные работы 78,41 34,55 Смета на
проектные работы

5. Проведение
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий

171,47 171,47 Договор № 69-ГЭ 
от 01.07.2021 года

6. Непредвиденные затраты
3%

7,04 Исключен (п.1+п.2+п.З) х 3% Методика
определения
сметной
стоимости
строительства
п. 179

7. 1 этап. Кадастровые 
работы по подготовке схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории для 
оформления разрешения на 
использование под 
размещение водоотведения; 
исполнительная съемка 
канализационных сетей; 
подготовка технического 
плана проложенных

7,00 7,00 Договор

№ 2403 от 
03.06.2021 года
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канализационных сетей по 
объекту

8. 2 этап. Исполнительная 
съемка
водопровода/канализационно 
й сети

10,00 10,00 Договор № 2403 
от 03.06.2021 года

Итого но сводному расчету: 508,55 452,49

Налог на прибыль 20% 127,14 113,12

Всего без учета НДС 635,69 565,61

В результате проведенного анализа затрат на подключение указанного 
объекта, предоставленных М УП «Брянский городской водоканал», были 
скорректированы расходы по статье «Проектные работы» на величину отклонения 
по затратам на оплату труда работников административного персонала, 
выполняющих данный вид работ, сумма отклонения составила 43,86 тыс. руб.

УГРТ Брянской области предлагает установить плату за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального строительства: «9-ти 
этажный жилой дом (1 и 2 очередь строительства) г. Брянск, Володарский район, 
ул. Горняков» с подключаемой нагрузкой 45,0 м3 в сутки в индивидуальном 
порядке в размере 565,61 тыс. руб. (без учета НДС).

В УГРТ Брянской области обратился М УП «Брянский городской водоканал» 
с заявлением (входящий номер обращения 2856 от 18.08.2021 г.) об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном 
порядке к централизованной системе холодного водоснабжения объекта 
капитального строительства «9-ти этажный многоквартирный жилой дом (1 и 2 
очередь строительства), г. Брянск, Володарский район, ул. Горняков» с 
подключаемой нагрузкой 45,0 м3/сутки в размере 2853,077 тыс. руб.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения М УП 
«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
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1. Ф едеральный закон от 07.12.2011 года № 416-Ф З «О водоснабжении и 
водоотведении»;

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

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 года № 
388п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке»;

5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 

действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
тарифов на продукцию (услуги) в отраслях водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность документов, представленных для 
установления платы за подключение (технологическое присоединение), несёт МУП 
«Брянский городской водоканал».

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации 
и результатов инженерных изысканий подтверждена положительным заключением 
АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновываю щ ие материалы и документы, представленные
организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения.

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность
и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на
предоставленных М УП «Брянский городской водоканал» данных.

В соответствии с абзацем 1 пункта 85 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее -  Основы), в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.
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В соответствии с абзацем 3 пункта 85 Основ, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Ф едерации может быть установлен более низкий (высокий) 
уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с 
указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром 
трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Правительства Брянской области от 21 августа
2020 года № 388-п установлено, что плата за подключение (присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
устанавливается индивидуально при уровне подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов, превышающем 30 куб. метров в сутки, и (или) при нагрузке, 
осуществляемой с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным 
диаметром, превышающ им 110 мм, водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 160 мм, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из вышеизложенного размер платы за подключение объекта
капитального строительства «9-ти этажный многоквартирный жилой дом (1 и 2 
очередь строительства), г. Брянск, Володарский район, ул. Горняков» с
подключаемой нагрузкой 45,0 м3/сутки к централизованной системе холодного 
водоснабжения устанавливается Управлением индивидуально.

Согласно пункту 115 М етодических указаний, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 года №  1746-э при расчете ставки тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых 
организаций:

-  на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, 
определенные с учетом предложений регулируемых организаций в 
зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе 
глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа 
грунтов;

-  на реконструкцию и (или) модернизацию существующ их объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

-  по уплате налога на прибыль.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения заявлена М УП «Брянский 
городской водоканал» в размере 2853,077 тыс. руб., без НДС.
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Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:________________ ________________________________________________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода общая, м 263,5

в том числе:

ПЭ 100 801117-225x13,4 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 м 256,5

ПЭ 100 801117-90x5,4 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 м 7,0

2. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84

шт. 2

3. Водопроводный колодец диаметром 1500 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84

шт. 3

4. Благоустройство

Строительство водопроводной сети предусматривается вести открытым 
способом с разработкой траншей и вертикальным креплением стенок досками. 
Участки водопровода, проходящие под дорогой, прокладываются закрытым 
способом методом горизонтально -  направленного бурения (ГНБ). Понижение 
уровня грунтовых вод предусматривается с помощью легкой иглофильтровой 
установки ЛИУ-6.

В связи со стесненными условиями водопровод прокладывается в футлярах 
из стальных труб 0325  х 7,0 Ь=32,0 м по ГОСТ 10704-91 с последующей их 
заделкой.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «9-ти этажный многоквартирный жилой дом (1 и 2 
очередь строительства), г. Брянск, Володарский район, ул. Горняков»:
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Наименование работ и затрат Предложен
не

организац 
И И ,  тыс.

руб.

Предложе
ние

УГРТ,

тыс. руб.

Расчет стоимости Основание

1. Наружные сети водопровода 1491,62 1491,62 Локальная смета 
№02-01-01

2. Водопонижение 508,44 508,44 Локальная смета 
№02-01-02

3. Производство работ в зимнее 
время 2,3 х 0,9 = 2,07%

41.4 Исключен (п.1+п.2) х 2,07 % ГСН-81-05-02- 
2007 (п.13.1)

4. Проектные работы 101,54 44,62 Смета на
проектные работы

5. Проведение государственной 
экспертизы проектных и 
изыскательных работ

43,22 43,22 Договор № 68-ГЭ 
от 01.07.2021 года

6. Непредвиденные затраты 3% 61,24 Исключен (п.1+п.2+п.З) х 3%

7. 1 этап. Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории для оформления 
разрешения на использование 
земельного участка под 
размещение водопровода; 
исполнительная съемка 
водопровода

15,00 15,00 Договор

№ 2403 от 
03.06.2021 года
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8. 2 этап. Исполнительная 
съемка
водопровода/ канализационной 
сети

20,00 20,00 Договор № 2403 
от 03.06.2021 года

Итого по сводному расчету: 2282,46 2122,90

Налог на прибыль 20% 570,615 530,72

Всего без учета НДС 2853,077 2653,62

В результате проведенного анализа затрат на подключение указанного 
объекта, предоставленных М УП «Брянский городской водоканал», были 
скорректированы расходы по статье «Проектные работы» на величину отклонения 
по затратам на оплату труда работников административного персонала, 
выполняющих данный вид работ, сумма отклонения составила 56,92 тыс. руб.

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства: «9-ти этажный многоквартирный жилой дом (1 и 2 
очередь строительства), г. Брянск, Володарский район, ул. Горняков» с 
подключаемой нагрузкой 45,0 м3 в сутки в индивидуальном порядке в размере 
2653,62 тыс. руб. (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения М УП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «9-ти этажный многоквартирный 
жилой дом (1 и 2 очередь строительства) г. Брянск, Володарский район, ул. 
Горняков» с подключаемой нагрузкой 45,0 м3 в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 2653,62 тыс. рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «9-ти этажный многоквартирный жилой дом 
(1 и 2 очередь строительства) г. Брянск, Володарский район, ул. Горняков» с 
подключаемой нагрузкой 45,0 м3 в сутки в индивидуальном порядке в размере 
565,61 тыс. рублей (без учета НДС).
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5человек 
Решение принято

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

Вопрос №2: . О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/29-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям 
ООО «Рубин»

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, что в 
соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Ф едеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении М етодических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №  35/29-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям ООО 
«Рубин»

В связи с внесением изменений в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса Российской Федерации Ф едеральным законом от 
15.10.2020 года №  320-ФЭ и признанием ООО «Рубин» несостоятельным 
(банкротом), в соответствии с представленными подтверждающ ими документами, 
управлением государственного регулирования тарифов Брянской области (далее 
управление) инициировано рассмотрение вопроса о пересмотре установленных 
тарифов на услуги холодного водоснабжения, поставляемые потребителям ООО 
«Рубин», в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 Правил регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 подготовлено следующее экспертное 
заключение.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе 
проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Ф едеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
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4. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

5. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 29.07.2013 № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

6. М етодические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от
27.12.2013 № 1746-э (далее -  М етодические указания);

7. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от
16.07.2014 № 1154-э;

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
холодного водоснабжения.

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие 
материалы и расчеты, представленные ООО «Рубин» исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные 
лица ООО «Рубин».

Основанием для пересмотра тарифов для потребителей ООО «Рубин» 
являются следующие представленные документы:

- письмо ООО «Рубин» от 10 сентября 2021 года № 67;
- копия решения Арбитражного суда Брянской области от 24 августа 

2021 года по делу № А 09-420/202121.
Для ООО «Рубин» приказом управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №  35/29-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям ООО 
«Рубин» были утверждены тарифы на питьевую воду на 2019 г. - 2023 г.

ООО «Рубин» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на добавленную 
стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ при реализации 
товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая 
сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В приказе управления от 19 
декабря 2018 года № 35/29-вк указывались тарифы для потребителей без учета 
НДС и для населения с учетом НДС в размере 20%.

Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-ФЭ внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющ ими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами) освобождается 
от уплаты налога на добавленную стоимость.

Для ООО «Рубин», признанного в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации несостоятельным (банкротом), управлением осуществлен 
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пересмотр тарифов на услуги питьевого водоснабжения на 2021 год в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 9 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406.

1. Экономическая обоснованность расчета объема отпуска питьевой
воды на 2021 год.

1. Показатели по объемам оказания услуги водоснабжения на 2021 год.

Показатели
Утвержденный план УГРТ 

на 2021 год

Предложение УГРТ с 
учетом корректировки на 

2021 год
Поднято воды из всех источников 
водоснабжения, тыс. м3 114,20 114,20

Отпущено воды абонентам, тыс.
м3 107,11 107,11

Потери воды, тыс. м3 7,09 7,09
Потери воды, % 6,21 6,21

Объем полезного отпуска воды принят по утвержденному плану управления, 
в размере установленного на 2021 год.

2. Экономическая обоснованность расходов, в том числе по отдельным  
статьям (группам расходов), тыс. руб.

2.1. Операционные расходы___________ _______________ ____________________________

Показатель
Утвержденный 
план УГРТ на 

2021 год

Предложение 
УГРТ с учетом 
корректировки 

на 2021 год

Расхождение

Операционные расходы, тыс. руб. 710,30 710,30 0,00
Базовый уровень операционных расходов не подлежит корректировке, так 

как относится к долгосрочному параметру регулирования, который определяются 
перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не 
изменяется, в соответствии с пунктом 87 М етодических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом ФСТ от 27.12.2013 год а№  1746-э.
2.2. Расходы на электроэнергию.

Показатель
Утвержденный 
план УГРТ на 

2021 год

Предложение 
УГРТ с учетом 

корректировки на 
2021 год

Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 974,99 1151,66 176,67

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВтч 120,37 120,37 0,00

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВтч 8,10 9,57 1,47

Подано воды в сеть, тыс. м 3 114,20 114,20 0,00
Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 1,05 1,05 0,00

Расходы на приобретение энергетических ресурсов (электрической энергии)
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предлагается принять в объеме финансовых средств 1151,66 тыс. руб., при ранее 
утвержденном значении 974,99 тыс. руб. Корректировка расходов в размере 176,67 
тыс. руб. произведена за счет добавления к плановой цене на приобретение 
электрической энергии налога на добавленную стоимость, при этом объемы 
потребления энергетических ресурсов остаются неизменными в размере 120,37 
тыс. кВт-ч.
2.3. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Показатель
Утвержденный 
план УГРТ на 

2021 год

Предложение 
УГРТ с учетом 
корректировки 

на 2021 год

Расхождение

Водный налог и плата за пользование 
водным объектом, тыс. руб. 37,017 37,017 0,00

Налог на имущество организаций, тыс. руб. 5,29 5,29 0,00

Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты по 
утвержденному плану управления на 2021 год в размере 37,02 тыс. руб. в 
соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ. Н алог на имущество также 
принят по утвержденному плану управления на 2021 год в размере 5,29 тыс. руб. в 
соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ.
2.4. Расходы на амортизацию объектов основных средств.

Показатель
Утвержденный 
план УГРТ на 

2021 год

Предложение 
УГРТ с учетом 
корректировки 

на 2021 год

Расхождение

Расходы на амортизацию объектов 
основных средств, тыс. руб.

3,246 3,246 0,00

Расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения 
приняты по утвержденному плану управления на 2021 год в размере 3,25 тыс. руб. 
на основании представленных обосновывающих материалов.

Предлагается принять сумму финансовых средств (НВВ) на водоснабжение в 
размере 1907,51 тыс. руб., с учетом действовавш его в 1 полугодии тарифа 15,84 
руб./м3, тариф 2 полугодия финансового года составит 19,78 руб./м3.

В соответствии с пунктом 9 «а» Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 22.05.2020 года), в связи с приведением ранее 
принятых тарифных решений об установлении тарифов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, предлагается внести изменения в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года№  35/29-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), поставляемую потребителям ООО «Рубин» и установить тариф на 
питьевое водоснабжение в размере:
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Т а р и ф  с м о м е н т а  в с т у п л е н и я  в с и л у  п о  3 1 .1 2 .2 0 2 1  года* 19,78 р у б ./м 3

Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа 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 19 декабря 
2018 года №  35/29-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям
ООО «Рубин», изложив приложение 1 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящ ему приказу.

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

С 1 июля до 
момента 

вступления 
в законную 

силу 
настоящ его 

приказа

с момента 
вступления 
в законную 

силу 
настоящего 
приказа по 
31 декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

1.1 Питьевое 
водоснабжение 
(без НДС)

14,98 15,22 15,22 15,84 15,84 16,48 19,78* 16,48 17,07 17,07 17,53

1.2 Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

17,98 18,26 18,26 19,01 19,01 19,78 19,78* 19,78 20,48 20,48 21.04
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М.В. Изоськина за

За -  5человек 
Реш ение принято

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

Вопрос №  4: О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/37-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Рубин»

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. 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 Ф едеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, в связи с внесением изменений в подпункт 15 пункта 
2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации Ф едеральным законом от 
15.10.2020 года № 320-Ф 3 и признанием ООО «Рубин» несостоятельным 
(банкротом), в соответствии с представленными подтверждающими документами, 
заявлением на пересмотр тарифов, управлением государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее управление) инициировано рассмотрение 
вопроса о пересмотре установленных тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Рубин» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский, строение 2 на 2021 год, 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1075.

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 организаций.

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
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2. Налоговый кодекс Российской Ф едерации (часть первая от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);

3. Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-Ф З «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

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

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

6.Приказ Ф едеральной службы по тарифам России от 07.06.2013 №163 «Об 
утверждении регламента открытия об установлении регулируемых цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

7. Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-Ф3 «О внесении изменений в 
статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Ф едерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены следующие представленные документы:

1. Письмо о признании ООО «Рубин» несостоятельным (банкротом) № 66 от 
10 сентября 2021 года;

2. Копия резолю тивной части Арбитражного суда Брянской области от 24 
августа 2021 г. решения по делу № А09-420/202121;

3. Копия письма о пересмотре установленных тарифов на тепловую энергию 
на 2021 г. от 10 сентября 2021 года №69.

Для ООО «Рубин» приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/37-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощ ность), поставляемую потребителям ООО "Рубин" были 
утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 г. - 2023 г.

ООО «Рубин» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на добавленную 
стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ при реализации 
товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая 
сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В приказе управления от 20 
декабря 2018 года №  36/37-т указывались тарифы для потребителей без учета НДС 
и для населения с учетом НДС в размере 20%.

Федеральным законом от 15.10.2020 года №  320-Ф3 внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющ ими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами) освобождается 
от уплаты налога на добавленную  стоимость.

Для ООО «Рубин», признанного в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации несостоятельным (банкротом) управлением осуществлен 
пересмотр установленных тарифов на тепловую энергию на 2021 год в части 
добавления «входного» НДС к затратам на энергетические ресурсы.
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Расходы на приобретение энергетических ресурсов, услуг по водоотведению 
предлагается принять в объеме финансовых средств 15909,89 тыс. руб., при ранее 
утвержденном значении 13258,24 тыс. руб.

Корректировка расходов в размере 2651,65 тыс. руб. произведена за счет 
добавления к плановой цене на приобретение энергетических ресурсов, услуг по 
водоотведению налога на добавленную стоимость, при этом объемы потребления 
энергетических ресурсов остаются неизменными, в том числе:

«Топливо» - предлагается принять в объеме финансовых средств 10801,63 
тыс. руб., при ранее утвержденном значении 9001,36 тыс. руб. Корректировка 
расходов в размере (+1800,27) тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - предлагается принять в объеме финансовых 
средств 5012,22 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 4176,85 тыс. руб. 
Корректировка расходов в размере(+ 835,37) тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - предлагается принять в объеме 
финансовых средств 85,31 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 71,09 тыс. 
руб. Корректировка расходов в размере(+ 14,22) тыс. руб.;

«Водоотведение» - предлагается принять в объеме финансовых средств 10,73 
тыс. руб., при ранее утвержденном значении 8,94 тыс. руб. Корректировка 
расходов в размере (+1,79)тыс. руб.

При этом, ранее принятый баланс теплоснабжения на 2021 год остается 
неизменным.

Базовый уровень операционных расходов не подлежит корректировке, так 
как относится к долгосрочному параметру регулирования, который определяются 
перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не 
изменяются, в соответствии с пунктом 33 М етодических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 года№ 760-э.

Расчетная предпринимательская прибыль составляет 621,08 тыс. рублей.
С учетом указанных корректировок расходов на сумму 3272,73 тыс. руб., 

предлагается принять общую сумму финансовых средств (НВВ) на производство 
тепловой энергии в размере 23844,35 тыс. руб. при полезном отпуске 10968,425 
Гкал.

В соответствии с пунктом 7 «а» Правил установления регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 №  1075 (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020), в связи с 
приведением ранее принятых тарифных решений об установлении цен (тарифов) 
или предельных уровней тарифов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, предлагается внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/37-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
"Рубин" и установить тариф на тепловую энергию:

- с момента вступления настоящего приказа в законную силу по 31.12.2021 г.
-  2214,35 руб. за Гкал*.

^Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с 
подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Организация была извещ ена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/37-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Рубин», 
изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Рубин» 
с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1 ООО «Рубин» 
котельная, расположенная по 

адресу: Брянская область, 
Брянский район, село Супонево, 

пер. Комсомольский, 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 763,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 788,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 788,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 838,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 838,78
с 01.07.2021 до момента 
вступления настоящего 

приказа в законную силу

1 912,28

с момента 
вступления настоящего 

приказа в законную силу 
по 31.12.2021

2214,35**

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 922,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 009,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 009,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 072,02

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 ООО «Рубин» 

котельная, расположенная по 
адресу: Брянская область, 

Брянский район, село Супонево, 
пер. Комсомольский, 2

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 116,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 146,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 146,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 206,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 206,54
с 01.07.2021 до момента 
вступления настоящего 

приказа в законную силу

2 294,74

с момента 
вступления настоящего 

приказа в законную силу 
по 31.12.2021

2214,35**

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 307,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 411,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 411,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 486,42

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М.В. Изоськина за

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос №  4: О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/53-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ООО «Рубин»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
Экономист отдела управления Храмченкова Е.Г. доложила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года №  45, В связи с внесением изменений в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации 
Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-Ф 3 и признанием ООО «Рубин» 
несостоятельным (банкротом), в соответствии с представленными 
подтверждающими документами, заявлением на пересмотр тарифов на горячую 
воду, управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
(далее управление) инициировано рассмотрение вопроса о пересмотре 
установленных тарифов на услуги горячего водоснабжения, поставляемые 
потребителям ООО «Рубин» в закрытой системе горячего водоснабжения, в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 9 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 .

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);
- Ф едеральный закон от 07.12.2011 №  416-Ф З «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 (ред. от 20.02.2014) 

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

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

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

- Ф едеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЭ «О внесении изменений в 
статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»;

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены следующие представленные документы:

1. Письмо о признании ООО «Рубин» несостоятельным (банкротом) № 66 от 
10 сентября 2021 года;

2. Копия резолю тивной части Арбитражного суда Брянской области от 24 
августа 2021 г. решения по делу № А09-420/202121;

3. Копия письма о пересмотре установленных тарифов на тепловую энергию 
на 2021 г. от 10 сентября 2021 года №69.

Для ООО «Рубин» приказом Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/53-гвс «О тарифах на 
горячую воду», были утверждены тарифы на горячую воду на 2019 г. - 2023 г.

ООО «Рубин» применяет общую систему налогообложения.
На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на добавленную 
стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ при реализации 
товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая 
сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В приказе управления от 20 
декабря 2018 года № 36/53-гвс указывались тарифы для потребителей без учета 
НДС и для населения с учетом НДС в размере 20%.

Федеральным законом от 15.10.2020 года № 320-ФЭ внесены изменения в 
подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым с 1 января 2021 года реализация услуг организациями (в том 
числе осуществляющ ими регулируемые виды деятельности), признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами) освобождается 
от уплаты налога на добавленную стоимость.

Для ООО «Рубин», признанного в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации несостоятельным (банкротом) управлением осуществлен 
пересмотр на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год с внесением изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года №  36/53-гвс «О тарифах на горячую воду», в соответствии с 
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подпунктом «а» пункта 9 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 
406 .

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №
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 с учетом НДС.

Для приготовления горячей воды используется холодная вода, поднятая 
собственными скважинами ООО «Рубин». Приказом УГРТ БО № 35/29-вк от 19 
декабря 2018 года ( в редакции от 13.10.2021 г)для потребителей ООО «Рубин» 
установлены одноставочные тарифы на холодную воду на 2019-2023 год.

руб./ куб.м.
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребител

ей
с

01.01.2021 
г. по 

30.06.2021 
г.

с 01. 07. 
2021 г.

до
момента
вступлен

ИЯ

настоя ще 
го 

приказа 
в

законну 
ю силу

с момента 
всту плени 

я
настоящег 
о приказа 

в
законную

силу
по

31.12.2021
г.

Поставщик ресурса

ГО Брянск, 
Супоневское 
сельское 
поселение

котельная, 
расположенная по 
адресу: Брянская 
область, Брянский 
район, село Супонево, 
пер. Комсомольский, 2

потребител 
и без НДС

15,84 16,48 19,78**

ООО "Рубин"

население 
*с НДС 19,01 19,78 19,78**

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 
2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Рубин», производимую собственными котельными. Приказом 
УГРТ БО №  36/37-т от 20.12.2018 г. ( в редакции от 13.10.2021) для потребителей 
ООО «Рубин», установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность) на 2021 г.

руб./ Гкал
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01.01.2021 
г. по 

30.06.2021 г.

с 01. 07. 2021 г. до 
момента 

вступления 
настоящего 

приказа в 
законную силу

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 

законную силу 
по 31.12.2021 г.

ГО Брянск, 
Супоневское

ООО "Рубин" 
котельная,

потребители 
без НДС 1838,78 1912,28 2214,35**
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сельское расположенная по
поселение адресу: Брянская

область, Брянский население с 2206,54 2294,74 2214,35**район, село НДС*
Супонево, пер.
Комсомольский, 2

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 
2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

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 ООО "Рубин" и составляет в 
следующих значениях (при отсутствии приборов учета):

Г кал/ куб.м.
Наименование МО Наименование организации Период действия тарифа

c01.01.202I 
по 30.06.2021

с 01. 07. 2021 
г. до момента 

вступления 
настоящего 
приказа в 

законную силу

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 

законную силу 
по 31.12.2021 г.

ГО Брянск, 
Супоневское 
сельское поселение

ООО "Рубин" котельная, 
расположенная по адресу: 
Брянская область, Брянский 
район, село Супонево, пер. 
Комсомольский, 2

0,0415 0,0419 0,0419

С учетом утвержденных компонентов на тепловую энергию и холодную воду, 
удельного расхода тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды, (при 
отсутствии приборов учета) на 2021 год с календарной разбивкой стоимость 1 куб. 
метра горячей воды для потребителей составит:

руб./ куб.м.
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01. 07. 2021 
г. до момента 

вступления 
настоящего 

приказа в 
законную силу

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 

законную силу 
по 31.12.2021 г.

ГО Брянск, 
Супоневское 
сельское 
поселение

ООО "Рубин" 
котельная, 
расположенная по 
адресу: Брянская 
область, Брянский 
район, село 
Супонево, пер. 
Комсомольский, 2

потребители 
без НДС

92,15 96,60 112,56**

население с 
НДС*

110,58 115,92 112,56**

^Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 
2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2021 год для ООО "Рубин":
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№
п/п

Наименование показателя Предложение УГРТ Брянской области на 2021 год
Год с

01.01.2021
по

30.06.2021

с 01. 07. 
2021 г. до 
момента 

вступления 
настоящего 
приказа в 
законную 

силу

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 
законную 

силу 
по

31.12.2021 г

для потребителей, получающих горячую воду от котельной, расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, село Супонево, пер. Комсомольский, 2

I Планируемый объем подачи горячей воды, куб.м.
1 . Объем отпускаемой горячей воды 

(горячего водоснабжения) 
в том числе

41277,800 20638,900 10319,450 10319,450

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 41080,800 20540,400 10270,200 10270,200
в том числе

1.1.1 население 30465,230 15232,615 7616,308 7616,308
1.1.2 бюджет 3061,400 1530,700 765,350 765,350
1.1.3 организации перепродавцы 0,000
1.1.4 прочие потребители 7554,170 3777,085 1888,543 1888,543

1.2. Собственное потребление горячей воды 197,000 98,500 49,250 49,250
2. Объем покупной холодной воды на 

нужды ГВС
0,000

3. Объем собственной воды на нужды ГВС 
(водозабор, скважина)

41277,800 20638,900 10319,450 10319,450

11 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2021 год

1 . Необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности

4014,38 1901,87 950,937 1161,57

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

701,10 326,92 170,06 204,12

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

X 15,84 16,48 19,78

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

X

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

X 15,84 16,48 19,78**

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

41277,800 20638,900 10319,450 10319,450

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

0,000 0,000 0,000 0,000

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

41277,800 20638,900 10319,450 10319,450

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

3359,25 1574,95 826,84 957,45

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ 
Гкап

X 1838,78 1912,28 2214,35**

5. Объем тепловой энергии на производство 
горячей воды, Гкал

1721,291 856,521 432,385 432,385

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

X 0,0415 0,0419 0,0419
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7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 92,15 96,60 112,56

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

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/53-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение № 2 к приказу в новой редакции согласно 
приложению к настоящ ему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу 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. Гкал)

1 Супоневское
МО

ООО «Рубин»
котельная,
расположенная
по адресу:
Брянская
область,
Брянский район, 
село Супонево, 
пер.
Комсомольский,
2

Потребители 
(без НДС)

с 01 января по 
30 июня 2019 г.

88,18 14,98 1 763,88

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

89,45 15,22 1 788,57

с 01 января по 
30 июня 2020 г.

89,45 15,22 1 788,57

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

92,15 15,84 1 838,78

с 01 января по 
30 июня 2021 г.

92,15 15,84 1 838,78

с 01 июля 2021 
г. до момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 
законную силу

96,60 16,48 1 912,28

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 
законную силу 
по 31 декабря 
2021 г.

112,56*
*

19,78** 2214,35**

с 01 января по 
30 июня 2022 г.

96,25 16,46 1 922,57

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

100,52 17,12 2 009,62

с 01 января по 
30 июня 2023 г.

100,52 17,12 2 009,62

с 01 июля по 31 103,79 17,80 2 072,02
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декабря  2023 г.
Население (с 
НДС)*

с 01 января по 
30 июня 2019 г.

105,82 17,98

с 01 июля по 31 
декабря 2019 г.

107,34 18,26

с 01 января по 
30 июня 2020 г.

107,34 18,26

с 01 июля по 31 
декабря 2020 г.

110,58 19,01

с 01 января по 
30 июня 2021 г.

110,58 19,01

с 01 июля 2021 
г. до момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 
законную силу

15,92 19,78

с момента 
вступления 
настоящего 
приказа в 
законную силу 
по 31 декабря 
2021 г.

112,56*
*

19,78**

с 01 января по 
30 июня 2022 г.

115,50 19,75

с 01 июля по 31 
декабря 2022 г.

120,62 20,54

с 01 января по 
30 июня 2023 г.

120,62 20,54

с 01 июля по 31 
декабря 2023 г.

124,55 21,36

2 116,66

2 146,28

2 146,28

2 206,54

2 206,54

2 294,74

2214,35**

2 307,08

2411,54

2411,54

2 486,42

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии с подпунктом 15 пункта 
2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Изоськина за

За -  5 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 5 :0  признании утратившим силу ранее изданного приказа (ФКУ 
«Исправительная колония № 6» УФСИН России по Брянской области» по 
тарифам на тепловую энергию)

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

в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Ф едеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении М етодических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы по делу о признании 
утратившим силу ранее изданного приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/38-т «О 
тарифах на тепловую энергию  (мощность), поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония №  6» УФ СИН России по Брянской области».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ФКУ «Исправительная колония № 6» УФСИН России 
по Брянской области.

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

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

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

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 1 17-ФЗ);
3. Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 190-Ф З «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

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

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

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

В связи с созданием нового источника теплоснабжения (котельной), 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В, 
которая передана на праве хозяйственного ведения ГУП «Брянсккоммунэнерго», 
потребители (население) переподключены от котельной, принадлежащей ФКУ
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«Исправительная колония № 6» УФ СИН России по Брянской области» на новую 
вышеуказанную котельную.

В качестве правоустанавливающ их документов ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
представлена копия выписки из ЕГРН от 03.09.2021 года кадастровый номер 
32:30:0010505:266-32/079/2021-2 на блочно-модульную котельную.

Приказом УГРТ Брянской области от 8 октября 2021 года № 26/1-т для 
потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» установлены тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую от котельной расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В, в связи с этим предлагается 
отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ФКУ 
«Исправительная колония №  6» УФСИН России по Брянской области и признать 
утратившим силу приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/38-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ «Исправительная колония 
№  6» УФСИН России по Брянской области».Правление управления
государственного регулирования тарифов Брянской области по итогам 
рассмотрения приняло протокольное решение:

Признать утративш им силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/38-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 6» УФСИН России по Брянской области». 
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Изоськина за

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос №  6. О признании утратившим силу ранее изданного приказа 
(ФКУ «Исправительная колония № 6» УФСИН России по Брянской области» по 
тарифам на горячую воду).

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

в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года №  416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Ф едеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 №  1746-э «Об утверждении М етодических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
№ 45„ специалистом управления рассмотрены материалы по делу о признании 
утратившим силу ранее изданного приказа управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 57-гвс «О 
тарифах на горячую воду».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на горячую воду, 
отпускаемую потребителям ФКУ «Исправительная колония № 6» УФСИН России 
по Брянской области.

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

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 №

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

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

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

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

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

- Приказ Ф СТ 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 связи с созданием нового источника теплоснабжения (котельной), 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В, 
которая передана на праве хозяйственного ведения ГУП «Брянсккоммунэнерго», 
потребители (население) переподключены от котельной, принадлежащей ФКУ 
«Исправительная колония № 6» УФ СИН России по Брянской области» на новую 
вышеуказанную котельную.

В качестве правоустанавливающ их документов ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
представлена копия выписки из ЕГРН от 03.09.2021 года кадастровый номер 
32:30:0010505:266-32/079/2021-2 на блочно-модульную котельную.

Приказом УГРТ Брянской области от 8 октября 2021 года № 26/2-гвс для 
потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» установлены тарифы на горячую воду 
(в закрытой системе горячего водоснабжения), поставляемую от котельной 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 19В, в 
связи с этим предлагается отменить тарифное регулирование в сфере горячего 
водоснабжения в отнош ении ФКУ «Исправительная колония № 6» УФ СИН России 
по Брянской области и признать утративш им силу приказ управления 
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государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/ 57-гвс «О тарифах на горячую воду».

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

1. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 57-гвс 
«О тарифах на горячую воду».
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  5 человек
Н.Е. Иванова за Реш ение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Заместитель председателя Правления

Секретарь Правления

Члены Правления
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