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ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 20 ноября 2014 года № 49 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милылина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н .В .Рябцева- ведущий консультант 
И.В. Нартова -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. О тарифах на горячую воду
2. О тарифах на горячую воду

Вопрос № 01 - О тарифах на горячую воду

Выступили: И.В. Нартова 
Ведущий консультант Нартова И.В. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства



Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о тарифах на горячую воду.

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.

Компонент на холодную воду:
№
п.
п

Адрес котельной Регулируемая
организация

Период действия 
тарифа

с момента 
вступления в силу 

по 31.12.2014г
1 Брянская обл., Брянский р- 

н, п. Путевка, ул. Луговая 
1Г

ООО
«Творец»

без
НДС

16,36

с НДС 19,30

Компонент на тепловую энергию:
№
п.
п

Адрес котельной Регулируемая
организация

Период действия 
тарифа

с момента 
вступления в силу 

по 31.12.2014г
1 Брянская обл., Брянский р- 

н, п. Путевка, ул. Луговая 
1Г

ООО «УОМД 
«Квартал»

без
НДС

1971,20

с НДС 2326,02

Таким образом с учетом установленных компонентов для потребителей 
ООО «УОМД «Квартал» по котельной, расположенной по адресу: Брянская 
обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая 1Г в жилых строениях с закрытой 
системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями стоимость 1 куб.метра горячей воды с момента 
вступления в силу по 31.12.2014 составит - 140,55 руб. (без НДС) или 165,85 
руб. (с НДС).

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

Установить тарифы на горячую воду для потребителей ООО «УОМД
«Квартал» (котельная по адресу: Брянская обл., Брянский р-н п. Путевка, ул. 
Луговая, д.1Г).
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) )

Тарифы на горячую воду для потребителей «ООО УОМД «Квартал» 
по котельной, расположенной по адресу:

Брянская обл., Брянский р-н п. Путевка, ул. Луговая, д.1Г

Период действия тарифа
с момента вступления в силу по 31 декабря 2014 г.

№
п/п

Наименование МО Наименование предприятия Потребители компонент на холодную воду, 
руб. куб. м.

компонент на тепловую 
энергия, руб/Гкал

1 ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная, расположенная по (без НДС) 16,36 1971,20

Город Брянск адресу:
Брянская обл., Брянский р-н 
п.Путевка,ул. Луговая, Д.1Г )

(с НДС)* 19,30 2326,02

Голосование -  за -  единогласно.



Вопрос № 2 О тарифах на горячую воду

Выступили: И.В. Нартова 
Ведущий консультант Нартова И.В. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о тарифах на горячую воду.

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.

Компонент на холодную воду:
№
п.
п

Адрес котельной Регулируемая
организация

Период действия тарифа
с момента вступления в силу по 

31.12.2014г
1 г. Брянск, ул. Романа 

Брянского 8,корп. 1
МУП «Брянский
городской
водоканал» 16,06*

Компонент на тепловую энергию:
№
п.
п

Адрес котельной Регулируемая
организация

Период действия тарифа
с момента вступления в силу по 

31.12.2014г
1 г. Брянск, ул. Романа 

Брянского 8,корп. 1
ООО «Служба
эксплуатации
«САКС»

1520,90*

* Примечание:
Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11

Налогового кодекса РФ (часть 2).
Таким образом с учетом установленных компонентов для потребителей 
ООО «Служба эксплуатации «САКС» по котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского 8,корп. 1 в жилых строениях с 
закрытой системой горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями стоимость 1 куб.метра горячей воды с момента 
вступления в силу по 31.12.2014 составит - 111,88 руб. (с НДС).

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



Установить тарифы на горячую воду для потребителей ООО «Служба 
эксплуатации «САКС» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского 
8, корп.1)
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) )

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «Служба эксплуатации «САКС»

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского 8, корп.1)
Период действия тарифа

№ с момента вступления в силу по 31 декабря 2014 г.
Наименование МО Наименование предприятия компонент на холодную воду, 

руб. куб. м.
компонент на тепловую 

энергия, руб./Гкал

1

Город Брянск

ООО «Служба эксплуатации 
«САКС»

(котельная по адресу: 
г. Брянск, ул. Романа Брянского 8, 

корп.1)

16,06* 1520,90*

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ (часть 2).

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева


