
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 13 марта 2020 года № 6 г.Брянск

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

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

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

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

Повестка дня:

1. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «ТЕПЛО-ЭКО» (газовая котельная по адресу: Брянская 
область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г)

2. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО- 
ЭКО» (газовая котельная по адресу: Брянская область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, д.1Г)

Вопрос№1:0 тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ООО «ТЕПЛО-ЭКО» (газовая котельная по адресу: Брянская 
область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г)

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»,
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приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистом управления рассмотрены материалы 
по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Тепло-Эко» от газовой котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Путёвка, ул. Луговая, д. 1Г.

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 «Тепло-Эко» от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1 Г.

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. 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».

ООО «Тепло-Эко» представило в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области заявление об установлении тарифов на 
тепловую энергию на 2020 год, поставляемую потребителям от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. 
Луговая, д. 1Г, с приложением необходимых материалов и документов (вх. от
15.01.2020 г. № 98, вх. от 02.03.2020 г. № 580, вх. от 05.02.2020 № 607).

В представленных ООО «Тепло-Эко» обосновывающих документах 
отсутствуют:

- расчет полезного отпуска тепловой энергии по тепловым нагрузкам 
потребителей;
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- копия договора поставки газа со всеми приложениями и дополнительными 
соглашениями, подписанного ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» и ООО 
«Тепло-Эко» в связи с судебными разбирательствами по вопросу заключения 
договора.

По объекту теплоснабжения - газовая котельная по адресу: Брянская 
область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г, ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в 
отношении ООО «Тепло-Эко». Ранее тарифы в сферах теплоснабжения и горячего 
водоснабжения были установлены для ООО «УК «Путёвка».

Регулируемый объект, газовая котельная по адресу: Брянская область, 
Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г принадлежит на праве 
собственности ООО «Творец», подтверждается копией свидетельства от 
16.05.2014 г. серия 32-АЖ № 522742.

Основанием для осуществления регулирования ООО «Тепло-Эко» служит 
краткосрочный договор аренды №1/7/19 от 01.07.2019 г., заключенный между 
ООО «Творец» и ООО «Тепло-Эко» в отношении котельной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1 Г, на срок с 01.07.2019 г. по
31.05.2020 г. (с дополнительным соглашением № 1 от 12.12.2019 г.)

В соответствии с подпунктом «в» 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 24.01.2020 г. № 2-т было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2020 год применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

ООО «Тепло-Эко» представило материалы для утверждения тарифа на 
производство тепловой энергии (мощности), поставляемой потребителям от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, д. 1 Г, методом экономически обоснованных расходов 
(затрат) в размере 2540,47 руб. за 1 Гкал в 1 полугодии 2020 года при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 4202 Гкал, а во 2 полугодии 2020 года -  
3135,66 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 2748 
Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен организацией в сумме 19291,84 
тыс. руб. Следует отметить, что в представленной организацией смете затрат в 
сфере теплоснабжения на 2020 год содержатся арифметические ошибки и 
неопределенность в отношении планового объема потребления природного газа 
на выработку тепловой энергии. Заявленный расход топлива по п. 10 сметы в 1

3 3полугодии составляет 638,007 тыс. м , во 2 -ом -  475,053 тыс. м , за год -  
1217,903 тыс. м ’ (вместо 1113,060 тыс. м ’), а объем топлива по п. 11.7.1 
представленной сметы: 1-е полугодие -  588,377 тыс. м3, 2-е полугодие -  447,378 
тыс. м3, год -  1217,903 тыс. м-’ (вместо 1035,755 тыс. м3).

Управлением был выполнен расчет тарифов на тепловую энергию на 
основании следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть -  8351,50 Г кал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 1400,48 Гкал;
- полезный отпуск -  6951,02 Г кал;
- расход газа -  1126,807 тыс. куб. метров;
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- расход электроэнергии -  400,440 тыс. кВт*ч.
ООО «Тепло-Эко» осуществляет поставку тепловой энергии и горячей воды 

в 3 многоквартирных жилых дома п. Путевка по ул. Андрея Галицина (д. 2, 4, 5). 
Все потребители оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии 
и горячей воды.

Объем полезного отпуска тепловой энергии на отопление жилых домов в 
размере 5332,01 Гкал определен следующим образом:

- ул. Андрея Галицина, д. 2 и д. 5 -  4388,17 Гкал - на основании 
фактического отпуска тепловой энергии по приборам учета в среднем за 2017 год 
-20 1 9  год;

- ул. Андрея Галицина, д. 4 -  943,84 Гкал - в соответствии с максимальной 
тепловой нагрузкой на отопление, указанной в договоре теплоснабжения № 1/19 
от 01.07.2019 с ООО «УОМД «Путевка», 0,41 Гкал/ч, так как показания по 
приборам учета только с марта 2019 года.

Объем отпуска горячей воды в 2020 году предлагается принять в размере 
25987,30 м , на основании объемов фактически оказанных услуг в 2019 г. по 
домам № 2 и 5 -  23419,30 м3, и дому № 4 из расчета потребления в декабре 2019 г. 
-2568,0 м3 (214м3* 12).

Для выработки указанного количества горячей воды потребуется
1619,01 Гкал тепловой энергии, исходя из расчетного количества тепловой

3 3энергии на подогрев 1 м‘ холодной воды в размере 0,0623 Г кал/м .
На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 

«Тепло-Эко» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, с учетом применения 
организацией упрощенной 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» - 3,708 тыс. руб., согласно 
фактическим расходам организации за 2019 год на приобретение материалов для 
ремонта (индикаторное устройство, номерная пластиковая пломба) и 
планируемого ИПЦ на 2020 год в размере 103%. Заявленные предприятием 
расходы на химические реактивы в сумме 50 тыс. руб. не приняты к учету в связи 
с отсутствием документов, подтверждающих их вид, расход и стоимость. Данные 
режимных карт водно-химического режима котлов не представлены.
Корректировка по данной статье -46,292 тыс. руб. от заявленных 50,000 тыс. руб.

«Вода на технологические цели» - 24,015 тыс. руб. для покупки 
1,050 тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления по утвержденным для 
ООО «Творец» тарифам на холодную воду в размере 22,64 руб. за 1 куб. м -  в 1 
полугодии 2020 года и 23,09 руб. за 1 куб. м. во 2 полугодии 2020 года.

Корректировка по статье составит -14,184 тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 38,199 тыс. руб. и объемом 1,70 тыс. куб. м;

«Топливо» - 7972,867 тыс. руб. для покупки 1 126,807 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
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параметров роста цен с 01.07.2020 г., в размере 6971,67 руб./тыс.н.куб.м в 
1 полугодии 2020 года, 7179,58 руб./тыс.н.куб.м -  во втором.

На 2020 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 152,27 кг у.т. / Гкал на основании представленных копий 
режимных карт водогрейных котлоагрегатов, и расчетной теплоты сгорания 7900 
ккал/куб. м. На момент утверждения тарифа отсутствует заключенный договор 
поставки природного газа в котельную по адресу: п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г. С 
июля 2019 года по вышеуказанному объекту идет бездоговорное потребление 
топлива в связи с принятыми обеспечительными мерами по решению 
Арбитражного суда Брянской области. ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск»
07.02.2020 г. (исх. № 09-01-06/865) выставило ООО «Тепло-Эко» претензию за 
потребленный природный газ за 2 полугодие 2019 года в размере 3630112,55 руб. 
(488,392 н. м3). По вопросу заключения договора поставки природного газа идет 
судебное разбирательство между ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» и
0 0 0  «Тепло-Эко»;

«Электрическая энергия» - 3099,598 тыс. руб. для покупки
400,440 тыс. кВт*ч по уровню напряжения СН2 и по цене покупки 7,74 руб. за
1 кВт*ч (исходя из средней фактической цены покупки электрической энергии за
2 полугодие 2019 г. с учетом индексации на 105,6%);

«Оплата труда» - 1672,864 тыс. руб. согласно планируемой штатной 
численности сотрудников на 2020 год. Средняя заработная плата на 2020 год 
учтена в размере 30978,94 руб. (по данным Брянскстата по виду экономической 
деятельности за 2018 год 28 726,5 руб. с индексацией на 104,7% на 2019 год и 
103% на 2020 год) при численности, относимой на регулируемый вид 
деятельности в количестве 4,5 штатных единиц (директор -  1 ед., гл. инженер -  1 
ед., гл. бухгалтер -  1 ед., юрисконсульт -  0,5 ед., мастер сантехнических работ -  
0,5 ед., слесарь электрик -  0,5 ед.).

Корректировка по статье составила -1349,358 тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 3022,222 тыс. руб. и -3,5 ед. из заявленного штата в 8 ед. 
(исключены мастер электромонтажных работ - 1 ед., слесарь-сантехник -  1 ед., 
скорректированы юрисконсульт -  0,5 ед., мастер сантехнических работ -  0,5 ед., 
слесарь электрик -  0,5 ед.);

«Отчисления на социальные нужды» - 505,204 тыс. руб. по ставке 30,20 % 
от фонда заработной платы;

«Аренда» - 2378,284 тыс. руб. на основании заключенного договора исходя 
из возмещения арендодателю амортизации, налога на имущество с учетом НДС. 
Корректировка -46,242 тыс. руб. от заявленных 2424,526 тыс. руб.;

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 
арендная плата включается в необходимую валовую выручку регулируемой 
организации в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. 
Экономически обоснованный уровень арендной платы определяется исходя из 
принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю 
и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных 
платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.
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На основании действующего законодательства начисление амортизации по 
объектам основных средств производится методом и способом, закрепленным в 
учетной политике. Данные о выбранном способе и методе начисления 
амортизации по котельной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. 
Путевка, ул. Луговая, д. 1 Г, у ООО «Творец» отсутствуют.

В представленных материалах тарифного дела имеются следующие 
документы от ООО «Творец» по регулируемому объекту: справка об отнесении 
котельной к 8 амортизационной группе, инвентарная книга ОС на 11.02.2020 г., 
оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01 и 02 за 18.02.20-18.02.20 (вх. от
02.03.2020 № 580, л. 6-9).

В них указаны следующие данные: котельная (Путёвка), дата ввода в 
эксплуатацию -  16.05.2014 г., 8 амортизационная группа, первоначальная 
стоимость -  37525368,97 руб., амортизация (износ) -  15072689,83 руб. (40,17%), 
остаточная стоимость на 11.02.2020 -  22452679,14 руб.

Из дополнительно представленных ООО «Творец» данных по начислению 
амортизации (эл. письмо от 16.02.2020 г.) установлено, что начисление 
амортизации по котельной, Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. 
Луговая, д. 1Г, производилось за период с июня 2014 года по апрель 2017 года, в 
сумме 312711,41 руб. в месяц (по приказу ООО «Творец» № 19 от 15.05.2014 г. 
котельная была отнесена к 5 амортизационной группе), с мая 2017 года по 
февраль 2020 года в сумме 125084,56 руб. в месяц (по приказу ООО «Творец» от 
28.04.2017 № 23 амортизационная группа основного средства была изменена с 5 
на 8 с 01.05.2017 на основании ст. 258 НК РФ). В ранее представленных 
материалах тарифного дела на 2019 год (вх. от 16.07.2019 № 2416, л. 90) имеется 
справка ООО «Творец» об изменении срока полезного использования объекта 
основных средств инв. № 00000225 Котельная (Путевка) на 300 мес. (8-я 
амортизационная группа) вместо 120 мес. в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 28.04.2018 № 526.

Экспертным советом управления возмещаемый в арендной плате размер 
амортизационных отчислений по котельной определялся исходя из 
первоначальной стоимости котельной (37525,369 тыс. руб.) на дату принятия к 
бухгалтерскому учету (16.05.2014) и срока полезного использования (300 мес. -  8 
амортизационная группа, срок полезного использования свыше 20 лет до 25 лет 
включительно) по данным ООО «Творец», представленным в материалах 
тарифного дела (вх. от 02.03.2020 №580, л. 6 -  7), с учетом п. 3 ст. 259 НК РФ 
(часть вторая): вне зависимости от установленного налогоплательщиком в 
учетной политике для целей налогообложения метода начисления амортизации 
линейный метод начисления амортизации применяется в отношении зданий, 
сооружений, передаточных устройств, нематериальных активов, входящих в 
восьмую -  десятую амортизационные группы. Возмещаемый размер амортизации 
по котельной на 2020 год предлагалось принять в размере 125084,56 руб. в месяц 
или 1501,015 тыс. руб. в год. Размер возмещаемых платежей по налогу на 
имущество планировался исходя из остаточной стоимости объекта 
теплоснабжения (22452,679 тыс. руб.) на 11.02.2020 г. по данным инвентарной 
книги ОС ООО «Творец» в сумме 480,200 тыс. руб. Величина арендной платы за 
землю, включаемая в тариф, планировалась в сумме 0,689 тыс. руб. (исходя из
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площади застройки котельной). С учетом вышесказанного, размер арендной 
платы, включаемый в необходимую валовую выручку ООО «Тепло-Эко» на 2020 
год, с учетом НДС, составил 2378,284 руб.

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» - 
921,618 тыс. руб. согласно обосновывающим документам организации 
(договорам, счетам-фактурам и актам выполненных работ), в том числе:

- техническое обслуживание сетей газопотребления и газоиспользующего 
оборудования по договору № 970/2019 от 01.07.2019 г. с дополнительным 
соглашением № 1 от 01.01.2020 г. с АО "Газпром газораспределение Брянск" на 
сумму 30,168 тыс. руб.

- расходы на техническое обслуживание основного и вспомогательного 
оборудования котельной, сетей газопотребления и газоиспользующего 
оборудования, системы химической водоподготовки -  622,710 тыс. рублей по 
договору №20/05-2019 от 28.06.2019 с ООО «Компания Энесон»,

- поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на 
аварии на ОПО -  24,000 тыс. руб. по договору № 40/19 от 24.06.2019 с ООО 
"Центр спасателей",

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации -  6,000 тыс. 
руб. с ООО "ЦентрСпецавтоматика" договору № 18/07-19 от 01.07.2019,

- техобслуживание и поверка контрольно-измерительных приборов с 
привлечением ФБУ "Брянский ЦСМ" - договор № 70 от 05.08.2019 с 
ООО "Средства измерения и К" на сумму 33,074 тыс. руб.,

- механическая промывка теплообменников контуров отопления и ГВС -  
130,000 тыс. руб., возмещение части (пропорционально сроку действия) 
стоимости режимных карт в размере 75,666 тыс. руб. с ООО «Компания Энесон» 
по договору № 49 от 19.12.2019.

Корректировка на сумму 309,618 тыс. руб. от заявленной организацией 
суммы в размере 612,00 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями» предлагается принять в размере 93,752 тыс. руб.,. в 
том числе: расходы на водоотведение - 31,923 тыс. руб., обучение персонала -  
17,300 тыс. руб., оплата услуг связи - 25,524 тыс. руб., страхование -3,960 тыс. 
руб. , прочие расходы (ЭЦП, изготовление табличек, заправка картриджей, 
лицензия) 15,045 тыс. руб.

Корректировка на сумму -893,817 тыс. руб. от заявленной организацией 
суммы в размере 987,569 тыс. руб.

«Расходы на оплату услуг банков» - 0,804 тыс. руб.
«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 

174,413 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

В связи с тем, что срок договора аренды, заключенного между 
ООО «Творец» и ООО «Тепло-Эко» в отношении имущества, используемого для 
осуществления регулируемой деятельности, составляет менее 3 лет, расчетная 
предпринимательская прибыль не устанавливается.

В соответствии с действующим законодательством расходы на оплату услуг
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РИРЦ не учитываются на основании пункта 10 приказа ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения».

Общая корректировка затрат составляет -2444,713 тыс. руб.
С учетом указанных расходов, общую сумму финансовых средств (НВВ) на 

производство тепловой энергии на 2020 год предлагалось принять в сумме 
16847,127 тыс. руб. по календарной разбивке в 1 полугодии 8360,196 тыс. руб. и 
во 2 полугодии -  8486,931 тыс. руб. при полезном отпуске 6951,02 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2020 год, на рассмотрение заседания правления от 13.03.2020 № 6 было вынесено 
предложение об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Тепло-Эко» от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, 
Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г:

- с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2020 г. -  2405,46 
руб. руб. за Г кал (НДС не облагается).
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2441,92 за Г кал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года -  101,52 %.
В ходе рассмотрения вопроса об установлении тарифа на тепловую энергию 

для потребителей ООО «Тепло-Эко» членом правления Тихомировой Е.В. было 
высказано несогласие с экономически обоснованным расчетом размера арендной 
платы по котельной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1Г.

Тихомировой Е.В. было предложено рассчитать размер арендной платы, 
исходя из экономически обоснованных затрат:

- расходы по аренде земельного участка исключить ввиду отсутствия 
документов, подтверждающих начисление и уплату налога на землю от 
собственника Администрации Брянского района Брянской области;

- скорректировать возмещаемые расходы по амортизации и налогу на 
имущество исходя из первоначальной стоимости имущества (37525,369 тыс. руб.), 
с учетом фактически начисленной за период с июня 2014 года по январь 2020 года 
амортизации (15072,690 тыс. руб.) и оставшегося срока полезного использования 
232 мес. (300 мес. -  68 мес.) на 11.02.2020 г. по данным инвентарной книги ООО 
«Творец».

При этом экономически обоснованный размер арендных платежей, 
включаемый в необходимую валовую выручку ООО «Тепло-Эко» составит 
2007,614 тыс. руб.: 1189,651 тыс. руб. -  амортизация, 483,361 тыс. руб. -  налог на 
имущество, 334,602 тыс. руб. -  платежи по НДС.

Данное предложение было поддержано всеми членами правления.
Соответственно, был произведен пересчет необходимой валовой выручки 

регулируемой организации на 2020 год по следующим статьям:
«Аренда» - 2007,614 тыс. руб. на основании решения правления. 

Корректировка -370,670 тыс. руб. от расчета, предложенного экспертным советом, 
или -416,912 тыс. руб. заявленных ООО «Тепло-Эко»;

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» - 
170,670 тыс. руб. в размере минимального налога, уплачиваемого
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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 16472,714 тыс. руб. по календарной разбивке в 1 полугодии 
8167,986 тыс. руб. и во 2 полугодии -  8304,728 тыс. руб. при полезном отпуске
6951,02 Гкал.

Исходя из вышесказанного, учитывая параметры Прогноза социально- 
экономического развития РФ на 2020 год, на заседании правления от 13.03.2020 
№ 6 членам правления было предложено утвердить тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Тепло-Эко» от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г:

- с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2020 г. -  2350,15 
руб. руб. за Г кал (НДС не облагается).
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2389,50 руб. за Гкал (НДС не облагается).

Рост с 01.07.2020 года -  101,67 %.
Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 

Проект расчета тарифов был получен. Представители ООО «Тепло-Эко» на 
заседании правления № 6 от 13.03.2020 г. не присутствовали, с проектами 
тарифных решений, вынесенными на рассмотрение заседания правления 
экспертным советом, были ознакомлены, имелись разногласия. (Исх. письмо ООО 
«Тепло-Эко» от 13.03.2020 г. № 78, вх. от 13.03.2020 № 661).

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Тепло-Эко» на 2020 год от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. 
Луговая, д. 1Г

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

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Тепло-Эко» от газовой котельной, расположенной по адресу: 

Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г 
с момента вступления приказа в законную силу по 30.06.2020 года

N
п/п

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) без учета НДС
вода отборны й пар давлением острый и

редуцированны й
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свы ш е 13,0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф( >еренциации тариф ов по схеме подклю чения
одноставочный, 
руб./Г кал

2350.15

Население (тариф ы указы ваю тся с учетом НДС) *
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одноставочны й, 
руб./Г кал

2350.15

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Тепло-Эко» от газовой котельной, расположенной по адресу: 

Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г 
с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года

N
п/п

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) без учета НДС
вода отборны й пар давлением острый и

редуцированный
пар

от 1.2 до 
2,5 кг/кв. 
см

от 2,5 до  7.0 
кг/кв. см

от 7,0 до 
13,0 кг/кв. 
см

свы ш е 13.0 
кг/кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф( )еренциации тариф ов по схеме подклю чения
одноставочны й, 
руб./Г кал

2389.50

Население (тарифы указы ваю тся с учетом НДС) *
одноставочны й, 
руб./Г кал

2389,50

* 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 -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № :2: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
ООО «ТЕПЛО-ЭКО» (газовая котельная по адресу: Брянская область, Брянский 
район, п. Путевка, ул. Луговая, дЛГ).

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

что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые на 2020 год потребителям ООО «Тепло-Эко» 
(газовая котельная: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая,
Д .1 Г ) .
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям ООО «Тепло-Эко» по котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г в закрытой 
системе на 2020 год с календарной разбивкой.

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 30.11.2019) 

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

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

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

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

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

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией осуществляющей 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, 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 
поставщика холодной воды для организаций, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является ООО «Творец». Компонент на 
холодную воду:

руб./куб. м

Н аи м ен о в а н и е

с м о м е н та  
у тв ер ж д ен и я  

та р и ф а  по 
3 0 .0 6 .2 0 2 0  г.

с 0 1 .0 7 .2 0 2 0  г. 
по 3 1 .1 2 .2 0 2 0  г.

П о ставщ и к
р есу р са
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Брянский
район
(Снежское
сельское
поселение)

ООО «Тепло-Эко» 
(котельная: Брянская 
область, Брянский 
район, п. Путевка, 
ул. Луговая, д. 1 Г)

потребители 
(без НДС)

22,64 23,09

население 
(с НДС) 22,64 23,09

ООО «Творец»

Компонент на тепловую энергию:
________________________________________________   руб./Г кал

Наименование
с момента утверждения 
тарифа по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Брянский район 
(Снежское 
сельское 
поселение)

ООО «Тепло-Эко» 
(котельная: Брянская 
область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, 
Д . 1Г)

потребители 
(без НДС) 2350,15 2389,50

население 
(с НДС)

2350.15 2389,50

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 -  0,0623 Г кал/м3) стоимость 
1 куб. метра горячей воды на 2020 год с календарной разбивкой для ООО «Тепло- 
Эко» по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г составит в следующих размерах:

руб./куб. м

Наименование с момента утверждения 
тарифа по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

Брянский
район

(Снежское
сельское

поселение)

ООО «Тепло-Эко» 
(котельная: Брянская 
область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, 
Д. Щ

потребители 
(без НДС) 169.05 171,96

население 
(с НДС)*

169.05 171.96

* 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 Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Эко» в сфере 
горячего водоснабжения на 2020 год.

Производственная программа ООО "Тепло-Эко" в сфере горячего водоснабжения на 2020 год
/ П ланируемый объем подачи горячей воды, 2020 год

№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской области, куб. м

Год 1 полугодие 2 полугодие

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

25987,300 12993,650 12993,650

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 25987,300 12993,650 12993,650

в том числе

население 25987,300 12993.650 12993.650

бюджет 0,000

организации перепродавцы 0,000

прочие потребители 0,000
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1.2. Собственное потребление горячей воды 0,000
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 25987,300 12993,650 12993,650
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
0,000

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

№
п/п

Показатель П редлож ение органа регулирования на 2020  
год

Год 1 полугодие 2 полугодие

1. Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

4430,95 2196,62 2234,32

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

594,20 294,18 300,02

3. Компонент на холодную  воду, руб./ куб. м., в том числе X 22,64 23,09

3.1 Компонент на покупную холодную  воду, руб./ куб. м. X 22,64 23,09

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:

25987,300 12993,650 12993.650

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

25987,300 12993,650 12993,650

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

0,000 0,000 0,000

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

3836,75 1902,45 1934,30

6. Компонент на тепловую  энергию, руб./ Г кал X 2350,15 2389,50

7. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 
Г кал

1619,000 809,500 809,500

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

X 0,0623 0,0623

9. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб. м.) X 169,05 171,96

* 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. 
Проект расчета тарифов был получен. Представители ООО «Тепло-Эко» на 
заседании правления № 6 от 13.03.2020 г. не присутствовали, с проектами 
тарифных решений, вынесенными на рассмотрение заседания правления 
экспертным советом, были ознакомлены, имелись разногласия. (Исх. письмо ООО 
«Тепло-Эко» от 13.03.2020 г. № 78, вх. от 13.03.2020 № 661).

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду для 
потребителей ООО «Тепло-Эко» в закрытой системе горячего водоснабжения от 
газовой котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1.1 действуют с момента вступления приказа в законную силу по 30 
июня 2020 года, в части приложения 1.2 действуют с 1 июля по 31 декабря 2020 
года.
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3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Тарифы на горячую воду для потребителей

№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа

с момента вступления приказа в законную силу 
по 30 июня 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 «Тепло-Эко»
(газовая котельная: Брянская 
область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г)

Потребители 
(без НДС)

169,05 22,64 2350,15

Население (с 
НДС)*

169,05 22,64 2350.15

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

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
п/п

Наименование МО Категория
потребителей

Период действия тарифа

с 1 июля 2020 года 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 «Тепло-Эко»
(газовая котельная: Брянская 
область, Брянский район, 
п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г)

Потребители 
(без НДС)

171,96 23,09 2389,50

Население (с 
НДС)*

171,96 23,09 2389,50

* 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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

С.А. Косарев 
.В. Тихомирова 
.А. Лахмоткина 

В.Ф. Батрак 
Е.Н. Шамова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова 
О.Н. Сухобокова
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