
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Протокол 
заседания Правления

№2 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

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
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы Брянского 
УФАС России

Повестка дня:

1. О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/113-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Энергосервис».

2. О внесении изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/132-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ООО «Энергосервис»).
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Вопрос № 1 : 0  внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/113-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 
«Энергосервис».

Выступила: Иванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 г. № 1075, на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации и решения Арбитражного суда Брянской области 
по делу № А09-2334/2021 от 20 января 2022 года (резолютивная часть) о признании 
несостоятельным (банкротом) ООО «Энергосервис», управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области инициировано 
рассмотрение вопроса о пересмотре установленных на 2022 год тарифов на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71.

Экспертным советом управления подготовлено следующее экспертное 
заключение.

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.

Пересмотр ранее установленного методом индексации на 2022 год тарифа на 
тепловую энергию (мощность), выполнен в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

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

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

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

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

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

1. Письмо-уведомление от 25 января 2022 года № б/н.
2. Копия счета-фактуры ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» от

31.01.2022 г. № 4698 на поставку природного газа в январе 2022 года.
3. Копии актов снятия показаний приборов учета тепловой энергии и 

горячего водоснабжения за январь 2022 года по многоквартирным домам, 
расположенным по адресам: г. Брянск, ул. Дуки, д. 71, 73, 75.
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4. Копии выставленных отдельным потребителям счетов-квитанций об 
оплате услуг отопления и горячего водоснабжения за январь 2022 года.

ООО «Энергосервис» 26 января 2022 года (исх. от 25.01.2022 г. № б/н) 
обратилось в управление с просьбой внести изменения в приказы управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области в части утверждения 
тарифов в установленных ранее с налогом на добавленную стоимость суммах без 
выделения налога на добавленную стоимость.

Для ресурсоснабжающей организации приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/113-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Энергосервис» были утверждены тарифы на 
тепловую энергию (мощность) на 2019 г. - 2023 г.

ООО «Энергосервис» применяет общую систему налогообложения. Поэтому 
в ранее утвержденных приказах указаны размеры тарифа без учета НДС на 
основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч. 2) и 
для населения с учетом НДС в размере 20% (выделяется в соответствии с пунктом 
6 статьи 168 НК РФ (ч. 2)).

Решением Арбитражного суда Брянской области от 20 января 2022 года по 
делу № А09-2334/2021 (резолютивная часть) общество с ограниченной
ответственностью «Энергосервис» признано несостоятельным (банкротом).

Так как в силу подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса 
Российской Федерации реализация услуг организациями, признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами) освобождается 
от уплаты налога на добавленную стоимость, то на основании п. 51 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения и подпункта «а» пункта 7 Правил 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, управлением 
осуществлен пересмотр установленных на тепловую энергию (мощность) тарифов 
на 2022 год в части добавления НДС, учитываемого в стоимости приобретаемых 
энергетических ресурсов с момента признания ООО «Энергосервис» банкротом и 
учета НДС по природному газу, электроэнергии и воде за период с момента 
признания общества банкротом до момента приведения установленных тарифов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов предлагается принять 
в объеме 7858,93 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 6740,04 тыс. руб. 
Корректировка расходов в размере 1118,89 тыс. руб. произведена за счет 
добавления к плановой цене приобретения энергетических ресурсов налога на 
добавленную стоимость, при этом объемы потребления энергетических ресурсов 
остаются неизменными, в том числе:

«Топливо» - предлагается принять в объеме финансовых средств 5952,92 тыс. 
руб., при ранее утвержденном значении 5104,55 тыс. руб. Корректировка расходов 
в размере 848,37 тыс. руб.;

«Электрическая энергия» - предлагается принять в объеме финансовых 
средств 1899,68 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 1630,06 тыс. руб. 
Корректировка расходов в размере 269,62 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» - предлагается принять в объеме
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финансовых средств 6,33 тыс. руб., при ранее утвержденном значении 
5,43 тыс. руб. Корректировка расходов в размере 0,90 тыс. руб.;

При этом ранее принятый на 2022 год баланс теплоснабжения остается 
неизменным.

Операционные (подконтрольные) расходы оставлены без изменений в 
размере 2378,71 тыс. руб. Базовый уровень операционных расходов не 
пересматривался.

Неподконтрольные расходы в размере 2033,26 тыс. руб. при ранее 
утвержденном значении 1788,70 тыс. руб. Корректировка расходов в размере 
244,56 тыс. руб.

Без изменения оставлены следующие статьи затрат, относимых к 
неподконтрольным:

«Отчисления на социальные нужды» - 641,11 тыс. руб.;
«Амортизационные отчисления» - 800,00 тыс. руб.;
«Расходы на обязательное страхование» -  3,96 тыс. руб.;
«Налог на имущество» -  121,74 тыс. руб.
Учтенные в тарифном решении на 2022 год на основании представленных 

обосновывающих документов дополнительно понесенные ООО «Энергосервис» в 
2020 году и незапланированные органом регулирования расходы (150,26 тыс. руб.) 
увеличены на 238,19 тыс. руб. в связи с неприменением вычета и принятием к 
затратам НДС по природному газу, электроэнергии и воде за период с момента 
признания общества банкротом до момента приведения установленных тарифов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации. Затраты по данной 
статье с учетом вышеуказанных корректировок составили 388,45 тыс. руб.

Расходы по статье «налог на прибыль» изменены на 6,37 тыс. руб. с 
71,63 тыс. руб. до 78,00 тыс. руб. в связи с корректировкой расчетной 
предпринимательской прибыли в соответствии с п. 74 (1) Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения.

Расчетная предпринимательская прибыль -  312,00 тыс. руб. согласно 
п. 74 (1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, корректировка на 25,44 
тыс. руб. от ранее учтенного размера 286,56 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок расходов на сумму 1388,89 тыс. руб., 
вызванных освобождением от уплаты налога на добавленную стоимость в силу 
подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (ч. 
2), предлагается принять на 2022 год для ООО «Энергосервис» общую сумму 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии в размере 12582,90 
тыс. руб., в том числе:

- с 01.01.2022 г. до момента приведения установленных тарифов в
соответствие с законодательством Российской Федерации - 1886,10 тыс. руб.;

- с момента приведения установленных тарифов в соответствие с
законодательством Российской Федерации по 30.06.2022 г. — 4116,29 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  6580,51 тыс. руб. 
при полезном отпуске 5933,302 Гкал:

- с 01.01.2022 г. до момента приведения установленных тарифов в
соответствие с законодательством Российской Федерации -  1026,260 Гкал;

- с момента приведения установленных тарифов в соответствие с
законодательством Российской Федерации по 30.06.2022 г. -  1940,391 Гкал;
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- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -2966,651 Гкал.

В соответствии с пунктом 7 «а» Правил установления регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 N 1075, 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 № 36/113-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Энергосервис»:

- с 01.01.2022 г. до момента вступления приказа в законную силу -  1837,84 
руб. (без НДС) за 1 Г кал;

- с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2022 г. -  2121,37 
руб. за 1 Гкал ;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. -  2218,16 руб. за 1 Гкал*.

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 
статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Представители ООО «Энергосервис» на заседании Правления № 2 от
16.02.2022 г. не присутствовали (письмо исх. от 15.02.2022 г. № 05).

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

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/113-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Энергосервис», 
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 16 февраля 2022 года № 2/1-т

«Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/113-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Энергосервис» 

с календарной разбивкой на 2019 г. - 2023 г.

№  п/п Наименование регулируемой Вид тарифа Год Вода
организации
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подклю чения

1 ООО «Энергосервис» одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1659,78

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1663,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1663,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1756,18

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1756,18

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1837,84

с 01.01.2022 до момента 
вступления настоящ его приказа в 

законную  силу

1837,84

с момента вступления 
настоящ его приказа в законную 

силу по 30.06.2022

2121,37**

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2218,16**

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1845,58

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1851,27

Население (тарифы указываю тся с учетом НДС )*
2 ООО «Энергосервис» одноставочный 

руб./Г кал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1991,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1995,66

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1995,66

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2107,42

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2107,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2205,41

с 01.01.2022 до момента 
вступления настоящ его приказа в 

законную  силу

2205,41

с момента вступления 
настоящ его приказа в законную 

силу по 30.06.2022

2121,37**

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2218,16**

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2214,70

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2221,52
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Ф едерации (часть

вторая).
** Организация освобож дена от уплаты налога на добавленную  стоимость в соответствии с подпунктом 15 

пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая)».

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 2: О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/132-гвс «О 
тарифах на горячую воду» (ООО «Энергосервис»).

Выступила: Иванова Н.Е.
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Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 г. № 406, на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 146 
Налогового кодекса Российской Федерации и решения Арбитражного суда 
Брянской области по делу № А09-2334/2021 от 20 января 2022 года (резолютивная 
часть) о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Энергосервис», 
управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
инициировано рассмотрение вопроса о пересмотре установленных на 2022 год 
тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям от котельной 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71.

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

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

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

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 25.01.2022) 

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

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

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

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

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

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

1. Письмо-уведомление от 25 января 2022 года № б/н.
2. Копия счета-фактуры ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» от

31.01.2022 г. № 4698 на поставку природного газа в январе 2022 года.
3. Копии актов снятия показаний приборов учета тепловой энергии и

горячего водоснабжения за январь 2022 года по многоквартирным домам,
расположенным по адресам: г. Брянск, ул. Дуки, д. 71, 73, 75.

4. Копии выставленных отдельным потребителям счетов-квитанций об 
оплате услуг отопления и горячего водоснабжения за январь 2022 года.

ООО «Энергосервис» 26 января 2022 года (исх. от 25.01.2022 г. № б/н) 
обратилось в управление с просьбой внести изменения в приказы управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области в части утверждения 
тарифов в установленных ранее с налогом на добавленную стоимость суммах без
7
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выделения налога на добавленную стоимость.
Для ресурсоснабжающей организации приказом управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2018 года № 36/132-гвс «О тарифах на горячую воду» были утверждены 
тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего 
водоснабжения на 2019 г. - 2023 г.

ООО «Энергосервис» применяет общую систему налогообложения. Поэтому 
в ранее утвержденных приказах указаны размеры тарифа без учета НДС на 
основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч. 2) и 
для населения с учетом НДС в размере 20% (выделяется в соответствии с пунктом 
6 статьи 168 НК РФ (ч. 2)).

Решением Арбитражного суда Брянской области от 20 января 2022 года по 
делу № А09-2334/2021 (резолютивная часть) общество с ограниченной
ответственностью «Энергосервис» признано несостоятельным (банкротом).

Так как в силу подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса 
Российской Федерации реализация услуг организациями, признанными в 
соответствии с законодательством несостоятельными (банкротами) освобождается 
от уплаты налога на добавленную стоимость, то на основании п. 33 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и подпункта «а» пункта 
9 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406,
управлением осуществлен пересмотр установленных на горячую воду тарифов на 
2022 год в части неприменения вычета и принятия к затратам НДС по компонентам 
двухкомпонентного тарифа на горячее водоснабжение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

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

Поставщиком холодной воды является МУП «Брянский городской 
водоканал».

Компонент на холодную воду:
руб./куб. м

Наимено
вание

МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. до 
момента приведения 

установленных 
тарифов в 

соответствие с 
законодательством 

Российской 
Ф едерации

с момента 
приведения 

установленных 
тарифов в 

соответствие с 
законодательством 

Российской 
Ф едерации по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

г. Брянск
ООО

«Энергосервис»

потребители 
(без НДС)

19,06 22,87** 23,58** МУП
«Брянский
городской

водоканал»
население 
(с НДС)*

22,87 22,87** 23,58**
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вторая).
ООО «Энергосервис» освобождено от уплаты налога на добавленную  стоимость в соответствии с 

подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

В ы д е л я е т с я  в ц е л я х  р е а л и з а ц и и  п у н к т а  6 с та ть и  168 Н а л о го в о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  (ч а с т ь

Компонент на тепловую энергию для ООО «Энергосервис», производимую 
собственной котельной:
____________      руб./Г кал
Наименова 

ние МО
Наименование
организации

Категория потребителей с 01.01.2022 г. до 
момента 

приведения 
установленных 

тарифов в 
соответствие с 

законодател ьством 
Российской 
Ф едерации

с момента 
приведения 

установленных 
тарифов в 

соответствие с 
законодательством 

Российской 
Ф едерации по 
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

г. Брянск ООО
«Энергосервис»

потребители (без НДС) 1837,84 2121,37” 2218,16**

население (с НДС)* 2205,41 2121,37** 2218,16**

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

ООО «Энергосервис» освобождено от уплаты налога на добавленную  стоимость в соответствии с 
подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м холодной воды для 
потребителей при отсутствии приборов учета -  0,0647 Гкал/м3 - стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2022 год с календарной разбивкой составит в 
следующих размерах:

руб./куб. м
Наименов 
ание МО

Наименование
организации

Категория потребителей с 01.01.2022 г. до 
момента приведения 

установленных тарифов 
в соответствие с 

законодательством 
Российской Федерации

с момента приведения 
установленных тарифов 

в соответствие с 
законодательством 

Российской Федерации 
по 30.06.2022 г.

с
01.07.2022 г. 

по
31.12.2022 г.

г. Брянск
ООО

«Энергосервис»
потребители (без НДС) 137,97 160,12** 167,09**

население (с НДС)* 165,56 160,12*’ 167,09“

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

ООО «Энергосервис» освобождено от уплаты налога на добавленную  стоимость в соответствии с 
подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая).

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «Энергосервис» в сфере горячего водоснабжения на 2022 год.

1 Планируемый объем подачи горячей воды, 2022 год

№
п/п

Н аименование П редложение УГРТ Брянской области, куб. м

Год с 01.01.2022 г. 
до момента  
вступления  
приказа в 

законную силу

с момента 
вступления  
приказа в 
законную  

силу по 
30.06.2022 г.

с
01.07.2022 г. 

по
31Л 2.2022 г.

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

24407,76 2383,36 9820,52 12203,88
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1.1. Объем реализации ГВС потребителям
24407,76 2383,36 9820,52 12203,88

в том числе:

население 24110,44 2355,20 9700,02 12055,22

бюджет 0,00

организации - перепродавцы 0,00

прочие потребители 297,32 28,16 120,50 148,66

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,00

2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 24407,76 2383,36 9820,52 12203,88

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

0,00

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

№
п/п

Показатель П редложение органа регулирования на 2022 год

Год с 01.01.2022 г. 
до момента  
вступления  
приказа в 

законную  силу

с момента 
вступления  
приказа в 
законную  

силу по 
30.06.2022 г.

с
01.07.2022 г. 

по
31.12.2022 г.

1. Необходимая валовая выручка по данному виду 
деятельности

3940,53 328,83 1572,49 2039,21

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

557,80 45,43 224,60 287,77

3. Компонент на холодную  воду, руб./куб. м, в том числе X 19,06 22,87 23,58

3.1 Компонент на покупную холодную  воду, руб./куб. м X 19,06 22,87 23,58

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:

24407,76 2383,36 9820,52 12203,88

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

24407,76 2383,36 9820,52 12203,88

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

0,00 0,00 0,00 0,00

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

3382,73 283,40 1347,89 1751,44

6. Компонент на тепловую  энергию, руб./Гкал X 1837,84 2121,37 2218,16

7. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 
Гкал

1579,182 154,203 635,388 789,591

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

X 0,0647 0,0647 0,0647

9. Тарифы на горячую воду, (руб./куб. м) X 137,97 160,12 167,09

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

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

Представители ООО «Энергосервис» на заседании Правления № 2 от
16.02.2022 г. не присутствовали (письмо исх. от 15.02.2022 г. № 05).

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

ю
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Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/132-гвс «О тарифах на 
горячую воду», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции:

Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 16 февраля 2022 года № 2/2-гвс 

«Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 20 декабря 2018 года № 36/132-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей в закрытой системе горячего
водоснабжения

№
п/п

Наиме 
новани 
е 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 2 3 4 5 6 7 8
1 город

Брянск
ООО
«Энергосервис»

П отребители 
(без НДС)

с 1 января по 30 июня 2019 г. 125,17 17,78 1659,78
с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 125,69 18,09 1663,05
с 1 января по 30 июня 2020 г. 125,69 18,09 1663,05
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 132,23 18,61 1756,18
с 1 января по 30 июня 2021 г. 132,23 18,61 1756,18
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 137,97 19,06 1837,84
с 1 января до момента 
вступления настоящего приказа 
в законную силу

137,97 19,06 1837,84

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

160,12** 22,87*’ 2121,37*’

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 167,09** 23,58** 2218,16**
с 1 января по 30 июня 2023 г. 139,75 20,34 1845,58
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 140,93 21,15 1851,27

Население 
(с НДС)*

с 1 января по 30 июня 2019 г. 150,20 21,34 1991,74
с 1 июля по 31 декабря 2019 г. 150,83 21,71 1995,66
с 1 января по 30 июня 2020 г. 150,83 21,71 1995,66
с 1 июля по 31 декабря 2020 г. 158,68 22,33 2107,42
с 1 января по 30 июня 2021 г. 158,68 22,33 2107,42
с 1 июля по 31 декабря 2021 г. 165,56 22,87 2205,41
с 1 января до момента 
вступления настоящего приказа 
в законную силу

165,56 22,87 2205,41

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

160,12** 22,87” 2121,37**

с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 167,09** 23,58** 2218,16**
с 1 января по 30 июня 2023 г. 167,70 24,42 2214,70
с 1 июля по 31 декабря 2023 г. 169,12 25,40 2221,52
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вторая).
Организация освобож дена от уплаты налога на добавленную  стоимость в соответствии с подпунктом 15 

пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая)».

В ы д е л я е т с я  в ц е л я х  р е а л и з а ц и и  п у н к т а  6 с та ть и  168 Н а л о го в о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  (ч а с ть

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 
Члены Правления

Секретарь Правления С о.Н. Богутенок

. Батрак 
.А. Саликова 

Н.Е. Иванова 
О.И. Семенцова
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