
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 09 августа 2020 года № 2 2 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

С.А. Косарев -  начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - старший инспектор

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

Повестка дня:

1. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) на 2020 год.

2. О тарифах на горячую воду, отпускаемую потребителям ООО «Актив» 
(ИНН 3257019898) на 2020 год.
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Вопрос №1: О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) на 2020 год.

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

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом 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 № 4 5 , специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от газовых котельных, 
расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская,
д. 4Б; Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А; Брянская область, 
г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) 
от газовых котельных, расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Комсомольская, д. 4Б; Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А; 
Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2020 год выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) 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. Ф едеральный 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 Ф едеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».
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ООО «Актив» (ИНН 3257019898) представило в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области заявление об 
установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год, поставляемую 
потребителям от котельных, расположенных по адресам: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б; Брянская область, г. Брянск, 
ул. Луначарского, д. 42А; Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А, 
с приложением необходимых материалов и документов (вх. от 13.07.2020 г. № 
2250, вх. от 21.08.2020 г. №  2726, вх. от 07.09.2020 № 2862).

По объектам теплоснабжения - газовым котельным по адресам: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б; Брянская область, г. Брянск, 
ул. Луначарского, д. 42А; Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А, 
ранее не осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения в отношении ООО «Актив». Ранее тарифы в сферах 
теплоснабжения и горячего водоснабжения были установлены для АО «Брянские 
коммунальные системы».

Регулируемые объекты, газовые котельные, принадлежат на праве 
собственности АО «Содействие», подтверждается копиями выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости от 28.08.2020 №  99/2020/345140097 
(котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А), 
№ 99/2020/345141345 (котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Комсомольская, д. 4Б), № 99/2020/345138486 (котельная по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А).

Основанием для осуществления регулирования ООО «Актив» служат 
долгосрочные договора аренды от 21.05.2020 № 1/2020 (котельная по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А), №  2/2020 (котельная по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б), № 3/2020 
(котельная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А), 
зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости 
08.06.2020.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 23.07.2020 г. № 85-т было принято решение при регулировании 
тарифов на тепловую энергию на 2020 год применить метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

ООО «Актив» представило материалы для утверждения тарифа на 
производство тепловой энергии (мощности), поставляемой потребителям от 
котельных, расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск,
ул. Комсомольская, д. 4Б; Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А; 
Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А, методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) в размере 2456,18 руб. за 1 Гкал в 1 полугодии 
2020 года при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 12909,39 Гкал, а во
2 полугодии 2020 года -  2661,76 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 11427,14 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
организацией в сумме 62124,15 тыс. руб.
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Управлением был выполнен расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующ их показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  27895,93 Гкал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 3771,11 Г кал;
- полезный отпуск -  24124,82 Г кал;
- расход газа -  3944,619 тыс. куб. метров;
- расход электроэнергии -  966,775 тыс. кВт*ч.
ООО «Актив» осуществляет поставку тепловой энергии и горячей воды в 

жилые дома, бюджетные учреждения и прочим потребителям. Не все потребители 
оборудованы общ едомовыми приборами учета тепловой энергии и горячей воды.

Объем полезного отпуска в соответствии с предложением 
ресурсоснабжающей организации определялся следующим образом:

- в случае отсутствия приборов учета - по нормативам потребления 
коммунальных услуг, действующим на территории города Брянска, в порядке, 
определенном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»;

- при наличии приборов учета -  на основании объемов фактически 
оказанных услуг по данным за 2019 год предыдущей ресурсоснабжающей 
организации (АО «Брянские коммунальные системы»).

Объем полезного отпуска на нужды отопления -2 1 2 1 9 ,1 7  Г кал, в том числе: 
население и исполнители коммунальных услуг -  12753,00 Гкал, 
бюджетные учреждения -  4671,78 Г кал, 
прочие потребители -  3794,39 Гкал.
Объем поставки горячей воды -  44909,56 м3, в том числе: 
население и исполнители коммунальных услуг -  26649,35 м3, 
бюджетные учреждения -  12360,54 м3, 
прочие потребители -  5899,67 м3.
Для выработки указанного количества горячей воды потребуется 

2905,65 Гкал тепловой энергии, исходя из расчетного количества тепловой 
энергии на подогрев 1 м3 холодной воды в размере 0,0647 Гкал/м3, с учетом 
состояния систем горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 
«Актив» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, с учетом применения 
организацией упрощ енной системы налогообложения с объектом «доходы минус 
расходы», а также освобождением от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавочную 
стоимость, предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 101,51 тыс. руб., в том 
числе -  81,51 тыс. руб. на приобретение химических реактивов согласно расчету 
организации и 20,00 тыс. руб. на прочие материалы. Предлагаемые ООО «Актив» 
расходы на материалы для ремонта основных средств из расчета исключены в 
связи с отсутствием ремонтного персонала и заключением договора на 
выполнение работ по аварийному, капитальному и текущему ремонту котельных 
с ИП Заугольников A.A. Корректировка по данной статье -424,56 тыс. руб. от 
заявленных 526,07 тыс. руб.
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«Вода на технологические цели» - 123,30 тыс. руб. для покупки
5,522 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления по утвержденному для 
МУП «Брянский городской водоканал» тарифу на холодную воду в размере 
22,33 руб. за 1 куб. м во 2 полугодии 2020 года.

Корректировка по статье составит -1045,90 тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1169,20 тыс. руб. и объемом 52,36 тыс. куб. м.

«Топливо» - 27129,95 тыс. руб. для покупки 3944,619 тыс. н. куб. м газа по 
цене, определенной в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 22.10.2012 № 
1075, согласно дифференциации от объемов потребления и прогнозных 
параметров роста цен с 01.07.2020 г., в размере 6877,71 руб./тыс.н.куб.м во 
2 полугодии 2020 года.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 159,59 кг у.т. / Гкал на основании представленных копий 
режимных карт водогрейных котлоагрегатов, утвержденных предыдущей 
эксплуатирующей организацией (АО «Брянские коммунальные системы»), и 
расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/куб. м.

«Электрическая энергия» - 6391,10 тыс. руб. для покупки
966,775 тыс. кВт*ч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 6,610747 руб. 
за 1 кВт*ч (исходя из средней фактической цены покупки электрической энергии 
АО «Брянские коммунальные системы» за 2 полугодие 2019 г. с учетом 
индексации на 105,6%).

«Оплата труда» - 6791,70 тыс. руб. согласно планируемой штатной
численности сотрудников на 2020 год в количестве 18,5 ед. Средняя заработная 
плата учтена в размере 30593,26 руб.

Фонд оплаты труда определен следующим образом:
- по основному производственному персоналу исходя из численности в 

количестве 12 ед., соответствует предложению ресурсоснабжающ ей организации, 
при средней заработной плате 14997,94 руб. (на основе представленного штатного 
расписания ООО «Актив» на 01.06.2020 г. и копий трудовых договоров);

- по АУП исходя из численности в количестве 6,5 ед., на основе штатного 
расписания ООО «Актив» на 01.06.2020 г. и в соответствии с приказом Госстроя 
РФ от 12.10.1999 № 74 «Об утверждении «Нормативов численности
руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических 
предприятий», определенной методом интерполяции.

Корректировка по статье составила -3708,30 тыс. руб. от заявленных
расходов в сумме 10500,00 тыс. руб. и -6,5 ед. из заявленного штата в 25 ед.

«Отчисления на социальные нужды» - 2051,09 тыс. руб. по ставке 30 ,20%  
от фонда заработной платы.

«Аренда» - 3027,06 тыс. руб. на основании заключенных договоров. 
Корректировка -323,13 тыс. руб. от заявленных расходов в сумме 
3350,19 тыс. руб.

Размер арендной платы по производственным объектам (1773,16 тыс. руб.) 
определен в соответствии с экономически обоснованным уровнем исходя из 
возмещения арендодателю амортизации и налога на имущ ества по арендованным 
объектам. Налог на добавленную стоимость не учтен в связи с отсутствием
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информации об уплате НДС арендатором (отсутствует информация, уплачивает 
ли АО «Содействие» НДС или пользуется освобождением от исполнения 
обязанностей налогоплательщика на основании п. 1 ст. 145 НК РФ).

По непроизводственным объектам (1253,90 тыс. руб.) величина затрат 
определена по договору субаренды нежилого помещения № 2020/1 от 03.06.2020 
и аренды оргтехники № 2020/3 от 03.06.2020.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
3727,75 тыс. руб., в том числе работы по техническому регламенту -  2541,28 тыс. 
руб., расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом -  
1186,47 тыс. руб.

В работы по техническому регламенту, выполняемые сторонними 
организациями включены затраты на техническое обслуживание котельных, 
поддержание в постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательных 
формирований к реагированию, ликвидации и локализации последствий аварий на 
опасных производственных объектах, периодическую поверку средств измерений, 
химическую промывку внутренних поверхностей нагрева теплообменников 
отопления и гвс, режимно-наладочные испытания водогрейных котлов.

Расходы на ремонт включены в соответствии с договором № 2020/5 от
11.06.2020 с ИП Заугольников A.A., за исключением затрат, включенных в статью 
работы по техническому регламенту, а также накладных расходов и сметной 
прибыли.

Корректировка на сумму -3284,68 тыс. руб. от заявленной организацией 
суммы в размере 7012,43 тыс. руб.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается принять в размере 499,00 тыс. руб., в 
том числе: расходы на водоотведение -  100,66 тыс. руб., оплата услуг связи -  
205,71 тыс. руб., информационных услуг -  58,22 тыс. руб. (сведения о 
среднесуточной температуре, получение ЭЦП), страхование - 13,20 тыс. руб., 
прочие расходы (заправка картриджей, обслуживание оргтехники, расходы на 
контрольно-кассовую технику, расчет обоснования нормативов удельного расхода 
топлива и технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям) -  
121,21 тыс. руб.

Корректировка на сумму -1948,53 тыс. руб. от заявленной организацией 
суммы в размере 2447,53 тыс. руб.

«Расходы на оплату услуг банков» - 15,48 тыс. руб.
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 

515,09 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

«Расчетная предпринимательская прибыль» - 1 135,63 тыс. руб. в
соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075.

В соответствии с действующим законодательством расходы на оплату услуг 
РИРЦ не учитываются на основании пункта 10 приказа ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения».
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Общая корректировка затрат составляет -10615,49 тыс. руб.
С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 

производство тепловой энергии на 2020 год предлагалось принять в сумме 
51508,66 тыс. руб. при полезном отпуске 24124,82 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, на рассмотрение заседания правления от 09.09.2020 № 22 было 
вынесено предложение об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от котельных, расположенных по 
адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А;
- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А

- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2020 г. -  2135,09 
руб. за Гкал (НДС не облагается).

Представители ООО «Актив» (ИНН 3257019898) на заседании правления № 
22 от 09.09.2020 г. не присутствовали, с проектом тарифного решения, 
вынесенным на рассмотрение заседания правления экспертным советом, были 
ознакомлены, разногласий не имелось. (Исх. письмо
ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от 09.09.2020 г. №  33, вх. от 09.09.2020 № 2876).

В ходе рассмотрения вопроса об установлении тарифов на тепловую 
энергию для потребителей ООО «Актив» (ИНН 3257019898) членами Правления 
было обращено внимание на то, что в материалах тарифных дел по указанной 
выше организации отсутствовали копии актов состояния систем горячего 
водоснабжения с бюджетными и прочими потребителями. В связи с чем, для 
уточнения расчетного количества тепловой энергии на подогрев 1 м3 холодной 
воды, было предложено дополнительно запросить копии актов состояния систем 
горячего водоснабжения строений бюджетных и прочих потребителей.

После получения от ООО «Актив» копий актов состояния систем горячего 
водоснабжения по всем строениям, в которые осущ ествляется поставка горячей 
воды, был произведен перерасчет расчетного количества тепловой энергии на 
подогрев 1 м'’ холодной воды. В результате расчетное значение количества 
тепловой энергии на подогрев 1 м'1 холодной воды изменилось с 0,0647 Гкал на 
0,0634 Гкал. На основании этого были пересмотрены следующие позиции расчета 
тарифа:

- полезный отпуск тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения 
2847,27 Гкал. Корректировка значения от предложенного экспертным советом - 
58,38 Гкал, или 139,27 Гкал от предложенного ООО «Актив»;

о
- расход топлива (природного газа) -  3936,342 тыс. м . Корректировка

3 3значения от предложенного экспертным советом -8,277 м , или -200,373 м от 
предложенного ООО «Актив».

Соответственно, был произведен пересчет необходимой валовой выручки 
регулируемой организации на 2020 год по следующим статьям:

«Топливо» - 27073,02 тыс. руб. Корректировка значения от предложенного 
экспертным советом -56,93 тыс. руб., или 1011,24 тыс. руб. от предложенного 
ООО «Актив»;
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«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
514,51 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

С учетом вышеуказанных корректировок расходов, общая сумма 
финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2020 год стала 
составлять 51451,15 тыс. руб. при полезном отпуске 24066,44 Гкал.

Исходя из вышесказанного, учитывая параметры Прогноза социально- 
экономического развития РФ на 2020 год, на заседании правления от 09.09.2020 
№ 22 членам правления было предложено утвердить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от котельных, 
расположенных по адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А;
- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А

- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2020 г. -  2137,88 
руб. за Г кал (НДС не облагается).

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) на 2020 год от 
котельных, расположенных по следующим адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А;
- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 

момента вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2020 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Актив» (ИНН 3257019898) 

от газовых котельных, расположенных по адресам:
- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А;
- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А

с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2020 года

N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свыше 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал

2137,88

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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одноставочный, 
руб./Г кал

2137,88

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

Г олосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №  2: О тарифах на горячую воду, отпускаемую потребителям 
ООО «Актив» (ИНН 3257019898) на 2020 год.

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

что в соответствии с Ф едеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года №  1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 4 5  специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые на 2020 год потребителям 
ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от котельных, расположенных по адресам: 
Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б; Брянская область, г. 
Брянск, ул. Луначарского, д. 42А; Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д. 2А, в закрытой системе на 2020 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от котельных, расположенных по 
адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б, Брянская область, 
г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А, Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда 
КПСС, д. 2А, в закрытой системе на 2020 год.

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 Ф едерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
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- Федеральный закон от 07.12.2011 Ы 416-Ф 3 "О водоснабжении и 
водоотведении";

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "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 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

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

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

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией осуществляющ ей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№  406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф 
на горячую воду, состоящ ий 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 
поставщика холодной воды для организаций, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является М УП «Брянский городской 
водоканал». Компонент на холодную воду:

руб./куб. м

Наименование

с момента 
утверждения 

тарифа по 
31.12.2020 г.

Поставщик
ресурса

город
Брянск

ООО «Актив» (ИНН 3257019898)
(газовые котельные:
- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А;
- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А)

Потребители 
(без НДС)

22,33 МУП
«Брянскгорв
одоканал»население 

(с НДС)
22,33

Компонент на тепловую энергию:
руб./Г кал

Н аи м ен о в а н и е
с м ом ен та  

у тв ер ж д ен и я  тар и ф а  
по 31 .1 2 .2 0 2 0  г.

го р о д
Б р ян ск

О О О  « А к ти в»  (И Н Н  3 2 5 7 0 1 9 8 9 8 )
(газовые котельные:
- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А;
- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А)

п о тр е б и те л и  
(б ез Н Д С )

2137 ,88

н ас ел е н и е  
(с Н Д С )

2137 ,88
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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 -  0,0634 Гкал/м3, стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2020 год для ООО «Актив» по котельным, 
расположенным по адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 
4Б, Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А, Брянская область, г. 
Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А, составит:

руб./куб. м

Н а и м ен о в а н и е
с м о м ен та  

у тв ер ж д ен и я  та р и ф а  
по 3 1 .1 2 .2 0 2 0  г.

город
Б рян ск

О О О  « А к ти в»  (И Н Н  3 2 5 7 0 1 9 8 9 8 )
(газовые котельные:
- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А;
- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А)

п о тр е б и те л и  
(б е з  Н Д С )

157,87

н ас ел е н и е  
(с  Н Д С )*

157,87

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

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы ООО «Актив» (ИНН 3257019898) в сфере горячего водоснабжения на 
2020 год.

Производственная программа ООО "Актив" (ИНН 3257019898) в сфере горячего водоснабжения 
на 2020 год
/ Планируемый объем подачи горячей воды, 2020 год
№ п/п Наименование Предложение УГРТ 

Брянской области, 
куб. м

Год
1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего водоснабжения) 

в том числе
44909,560

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 44909,560
в том числе

население 26649,350
бюджет 12360,540
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 5899,670

1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 44909,560
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, скважина) 0,000
/ / Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

на 2020 год
№ п/п Показатель Предложение органа 

регулирования
Год

1. Необходимая валовая выручка поданному виду деятельности 7089,95

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, тыс. руб. 1002,83
3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе 22,33

3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. 22,33

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

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. м., в том числе: 44909,560
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4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей воды, 
куб. м.

44909,560

4.2 Объем собственной холодной воды на производство горячей воды, куб. м. 0.000

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, тыс. руб. 6087,12
6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Г кал 2137,88

5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, Г кал 2847,270

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

0,0634

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) 157,87

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

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Представители ООО «Актив» (ИНН 3257019898) на заседании правления № 22 от
09.09.2020 г. не присутствовали. (Исх. письмо ООО «Актив» (ИНН 3257019898) от
09.09.2020 г. № 33, вх. от 09.09.2020 № 2876).

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Актив» (ИНН 3257019898) в закрытой системе горячего 
водоснабжения от газовых котельных, расположенных по следующим адресам:

- Брянская область, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42А;
- Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 2А 
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 

момента вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2020 года.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления приказа 
в законную силу 

по 31 декабря 2020 года
Тариф на 

горячую воду 
(руб./куб. метр)

Компонент на 
холодную воду, 

(руб./куб. м.)

Компонент на 
тепловую 
энергию, 

(руб./Г кал)

1 ООО «Актив»
(ИНН 3257019898)
(газовые котельные:
- Брянская область, г. Брянск,

Потребители 
(без НДС)

157,87 22,33 2137,88
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ул. Комсомольская, д. 4Б;
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. Луначарского, д. 42А;

Население 
(с НДС)*

157.87 22,33 2137,88
- Брянская область, г. Брянск, 
ул. 22 съезда КПСС, д. 2А)

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

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за За -  5 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Председатель Правления гЖ /  С.А. Косарев

Члены Правления

Секретарь Правления

М.В. Изоськина 

Е.В. Тихомирова 

Н.Е. Иванова 

Е.А. Лахмоткина 

H.A. Новикова 

О.Н. Сухобокова
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