
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02 ноября 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№ 3 0 г. Брянск

Секретарь Правления

М.В. Свиридова -  врио по руководству 
управлением
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - главный консультант
Н.А. М алявко - главный консультант 
В.Ф. Батрак- главный консультант
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области
Н.А. Глушакова- ведущий консультант 
Т.С. Андреева-ведущий консультант

Повестка дня:
1. О тарифах на тепловую энергию на 2018 год, для потребителей ООО

«Брянский фиброцементный завод»
2. О тарифах на услуги водоотведения для потребителей ООО «ПромРесурс» 

на 2018 год.



Вопрос №1: О тарифах на тепловую энергию на 2018 год для потребителей 
ООО «Брянский фиброцементный завод»

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела управления Андреева Т.С. 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 07 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года №  45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на тепловую 
энергию на 2018 год, для потребителей ООО «Брянский фиброцементный завод»

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемой потребителям Брянской области.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически 
обоснованных затрат (расходов) на 2018 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1. Гражданский кодекс Российской Ф едерации (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 Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

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

ООО «Брянский фиброцементный завод» (тепловая энергия) предоставило в 
УГРТ Брянской области заявление об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность) на 2018 год (вх. от 24.08.2018 № 3400) и необходимые 
материалы. В отнош ении данной организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.



Согласно представленных в материалах тарифного дела 
правоустанавливающ их документов: выписок из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание 
котельной и тепловые сети) - объекты теплоснабжения принадлежат ООО 
«Брянский фиброцементный завод» на праве собственности.

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» (далее Основ), приказом 
УГРТ Брянской области от 29.08.2018 № 164 было принято решение при 
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2018 г. применить метод 
экономически обоснованных тарифов.

ООО «Брянский фиброцементный завод» на период с 01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г. заявляет тариф в размере 1436,98 руб. за 1 Гкал при объеме 
полезного отпуска тепловой энергии - 8760 Гкал., а с 01.07.2018г. по 31.12.2018 г.
-  1520,65 руб. за 1 Гкал при объеме полезного отпуска тепловой энергии - 7466,00 
Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 23941,10 
тыс. руб.

Управлением предлагается на 2018 год принять следующие показатели 
баланса теплоснабжения, скорректированные исходя из сложившегося факта за
2017 г. и 1 полугодия 2018 г.:
- выработка тепловой энергии - 12965,557 Гкал;
- расход на собственные нужды котельной - 291,503 Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть -  12674,054 Г кал;
- технологические потери при передаче по сетям в размере 414,500 Гкал;
- полезный отпуск -  12259,554 Гкал;

Полезный отпуск определен в соответствии с пунктами 21 и 22 
М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э 
(ред. от 18.07.2018).

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ООО 
«БФЗ» расходов в сфере теплоснабжения на 2018 год и фактически понесенных 
ООО «БАЦЗ» расходов в сфере теплоснабжения за 2017 год, предлагается 
принять следующ ие финансовые потребности на 2018 год:

«Топливо» - 9 745,42 тыс. руб. для покупки 1777,819 тыс.н.м.куб. газа по 
цене покупки для конечного потребителя по 4 группы - 5481,67 руб ./тыс.куб.м. На
2018 год предлагается принять удельный расход условного топлива в размере 
158,311 кг.ус.т./Гкал, согласно режимных карт, и расчетную теплоту сгорания 
7900 ккал/ куб.м. Корректировка по статье составит 2926,181 тыс.руб. от 
заявленных расходов в сумме 12 671,60 тыс.руб. за 2300 тыс.куб.м. газа или 
2330,964 тыс.н. м. куб.;

«Электрическая энергия» - 1891,26 тыс.руб. для покупки 425,671 тыс.кВтч 
по уровню напряжения ВН и по цене покупки- 4,44 руб. за 1 квтч., с учетом 
индексации среднегодовой фактической цены 2017 года на индекс 2018 года -  
104,0%. Объем потребления электрической энергии предлагается принять 
согласно расчета планового электропотребления котельной на 2018 год, исходя из 
установленной мощ ности оборудования, коэффициента спроса и



продолжительности работы. Корректировка по статье составит 1002,02 тыс.руб. 
от заявленных расходов в размере 2 893,28 тыс. руб. и объемом 622 тыс.кВтч.;

«Вода на технологические цели» - 351,38 тыс.руб. для покупки 25,464 
тыс.куб.метров холодной воды для нужд отопления, исходя из фактических 
расходов по ООО «БАЦЗ» за 2017 год по сложивш ейся себестоимости в 2017 году 
с учетом индексации на 2018 год на 104,0% .- 13,80 руб. за 1 куб.м. Корректировка 
по статье составит 65,71 тыс.руб. от заявленных расходов в размере 417,09 тыс. 
руб. и объемом 70,300 тыс.куб.м.;

«Оплата труда» - 2 378,69 тыс.руб. Средняя заработная плата на 2018 год 
учтена в размере 13 069,71 рублей при численности персонала, относимого на 
регулируемый вид деятельности 15,17 человек, исходя из фактических расходов 
по ООО «БАЦЗ» за 2017 год, с учетом индексации на ИПЦ 104%. Корректировка 
по статье составит 231,89 тыс.руб. от заявленных расходов в размере 2610,58 тыс. 
руб. при численности 16 чел.;

«Отчисления на социальные нужды» - 749,29 тыс.руб. по ставке 31,5 % от 
фонда заработной платы согласно обосновывающих документов и материалов. 
Согласно ст. 426 РЖ РФ, общая ставка взносов составляет в 2018 году -  30% (в 
том числе, 22 %  -  на обязательное пенсионное страхование; 5,1 % -  на 
обязательное медицинское страхование; 2,9 %  -  на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) 
и 1,5% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний с января 2017 года от 
ФСС РФ. Корректировка по статье составит 104,37 тыс.руб. от заявленных 
расходов в размере 853,66 тыс. руб.;

«Расходы на приобретение сырья и материалов» - 241,19 тыс.руб., исходя из 
фактических расходов по ООО «БАЦЗ» за 2017 год, с учетом индексации на ИПЦ 
104%. В том числе: химреагенты - 75,31 тыс.руб.; материалы на текущее 
содержание и техническое обслуживание -  144,36 тыс.руб.; специальная одежда - 
13,10 тыс.руб.; хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы - 
8,42 тыс.руб. Корректировка по статье составит 613,00 тыс.руб. от заявленных 
расходов в размере 854,19 тыс. руб.;

«Услуги производственного характера» - 519,32 тыс.руб. исходя из 
представленных договоров и актов выполненных работ. Корректировка по статье 
составит 32,61 тыс.руб. от заявленных расходов в размере 551,93 тыс. руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями (общехозяйственные)» в размере 763,76 тыс.руб. 
предлагается полностью исключить, в связи с отсутствием обосновывающих 
материалов;

«Амортизационные отчисления» - 825,80 тыс.руб. исходя из балансовой 
(первоначальной) стоимости, согласно данным бухгалтерской отчетности, и 
сроком полезного использования, согласно "ОК 013-2014 (СНС 2008). 
Общероссийский классификатор основных фондов", утвержденного Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. Предлагается скорректировать сумму 
амортизации на коэффициент загрузки оборудования 0,666. Корректировка по



статье составит 596,87 тыс.руб. от заявленных расходов в размере 1422,67 тыс. 
руб.;

«Налоги и сборы» - 345,85 тыс.руб., в том числе: расходы на обязательное 
страхование -  6,60 тыс.руб., согласно страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; аренда земельного 
участка - 48,25 тыс.руб. согласно заявке и предоставленному договору аренды с 
приложением расчета арендной платы; налог на имущество -  200,84 тыс.руб., 
исходя из предоставленных обосновывающ их материалов организации: 
остаточной стоимости основных средств на 01.01.2018 г. исходя из сроков 
полезного использования по данным ООО «БАЦЗ» и плановых амортизационных 
отчислений на 2018 год; налог на прибыль -  90,16 тыс. руб., в размере 20% от 
валовой прибыли, принятой на регулируемый период. Корректировка по статье 
составит -27,44 тыс.руб. от заявленных расходов в размере 318,41 тыс. руб.;

Прибыль на сумму 360,61 тыс.руб., в том числе, «предпринимательская 
прибыль» - 360,61 тыс.руб. в размере 5% от суммы расходов, связанных с 
производством и реализацией продукции (услуг) за исключением расходов на 
топливо. Корректировка по статье составит 223,32 тыс.руб. от заявленных 
расходов в размере 583,93 тыс. руб.

С учетом указанных корректировок общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на производство тепловой энергии на 2018 год предлагается принять в 
сумме 17408,81 тыс.руб. при полезном отпуске 12259,554 Гкал.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2018 год, утвержденного М инэкономразвития Р.Ф., и установленные 
долгосрочные параметры предлагается установить тарифы на тепловую энергию 
на 2018 год для потребителей ООО «Брянский фиброцементный завод» согласно 
календарной разбивке:

- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2018 г. -  1420,02 
руб. за Г кал (без учета НДС).

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

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

1.Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям поставляемую потребителям ООО «Брянский 
фиброцементный завод» (котельная по адресу: г. Фокино, ул. Крупской, д. 1) на 
2018 год согласно приложению 1;

2. Тарифы, указанные в приложении 1 действуют с момента вступления 
приказа в законную силу по 31 декабря 2018 года;

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



№
п/п

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

редуцированный 
парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Г кал 1420,02

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Г кал 1 675,62

Голосовали:

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

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 2: О тарифах на услуги водоотведения для потребителей ООО 
«ПромРесурс» на 2018 год.

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова Н.А.доложила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 13 мая 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 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на услуги 
водоотведения для потребителей ООО «ПромРесурс» на 2018 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на услуги 
водоотведения для потребителей ООО «ПромРесурс» приложения 2 к Протоколу.

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

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

1. Утвердить производственную программу для ООО «ПромРесурс» в сфере 
водоотведения на 2018 год.

2. Установить одноставочный тариф на водоотведение для ООО 
«ПромРесурс»



№
пп

Вид тарифа Период действия тарифа

с момента вступления в 
силу по 31.12.2018

1 Водоотведение 23,15

Голосовали:

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

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Приложение н а  л. в  экз.

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

В. Свиридова

ихомирова 
Лахмоткина 

Ф. Батрак 
Н.А. Малявко 
Н.Е. Иванова 
Н.А. Новикова

О.Н. Сухобокова



Приложение 2 к протоколу № 30 заседания Правления 
от "2" ноября 2018 года

Расчет тариф а па 2018 год на водоотведение для О бщ ество с ограниченной ответственностью  "П ром Р есурс" (М У  Г лш ш щ свская сельская
адм инистрация Б рянского района, Б рянской  области)

приказ об открытии дела от "22" октября 2018 года №  177 , тарифное дело № 377 тд

I Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

2. Право владения объектами водоотведения аренда

3.
Реквизиты документов (наименование, № и дата), 
подтверждающие право владения объектами 
коммунальной инфраструктуры

Договор аренды № Вод-01 от 07 сентября 2018 года

4.
Количество канализационных насосных станций, 
ед.

1

5.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

50

6. Протяженность сетей водоотведения, км 6,8

7.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

50

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

2

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

50

10.

11.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

с. Глинищсво, с. Кабаличи

Заявленный тариф
с момента вступления в 

силу по 31.12.2018
(без НДС) 24,44 руб./куб. м
(с НДС) 24,44 руб./куб. м

12.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты решения 
органа местного самоуправления поселения, 
городского округа; зона деятельности 
организации)

нет

13. Наличие приборов учета нет

14. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 А нализ обоснованност и расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2018 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 176,37 100,0% 176,37 100,0%

объем приняты х 
сточны х вод учтен  по 

предлож ению  
организации (в 

соответствии  с реестром  
договоров с 

потребителям и услуги)

1.1.
от собственного прои зводства  (других  видов 
производственной деятельн ости )

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 176,37 100,0% 176,37 100,0%

1.2.1. в т.ч. от собственны х абонентов: 176,37 100,0% 176,37 100,0%

от бю дж ет ны х пот реб ит елей 22,77 12,9% 22,77 12,9%

от населения, исполнит елей  ко м м ун а льны х у с л у г  (УК, 
ТС Ж  и пр.)

135,98 77,1% 135,98 77,1%

от прочих 17,62 10,0% 17,62 10,0%

1.2.2. от других организаций, осущ ествляю щ их водоотведение 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную  сеть других  организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4. Объем сточных вод, прошедших очистку 176,37 100,0% 176,37 100,0%

I l l О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

%



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной 
ответственностью "ПромРесурс", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность 

за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной ответственностью "ПромРесурс".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

V А на ли з эконом ической обоснованност и расходов по от дельны м ст ат ьям  (группам расходов)
и величины  прибы ли

П ризнаны  необходим ы м и расходы  по дан н ом у  виду  
деятельности , ты с. руб.

4082,18

VI
Анализ экономической обоснованности расходов, 
тыс. руб., в том числе по отдельным статьям  
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. П роизводст венные расходы, в т ом числе:
план

организации
2687,35 план  УГРТ 2830,96

расхож 
дение

143,61

1.1.
расходы на приобретение сырья и материалов и 
их хранение

план
организации

30,54 план УГРТ 30,53 расхож-дение -0,01

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ сырье и материалы; расходы на 2018 год 
учтены по запросу организации и в связи с предоставленной расшифровкой

1.2. расходы на электрическую энергию (мощность)

план
организации

1439,42 план УГРТ 1692,93 расхож-дение 253,51

объем электроэнергии принят на основании актов расхода электрической энергии (ведомость 
электропотребления) МУП "Ресурс" 2017 год, ранее оказывающее услуги по данным объектам

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 
года

1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план 
организации 

при определени 
(в соответствии 
17721,3 руб.

819,88

и расходов н 
со штатным

план УГРТ

оплату труда учтена числ 
расписанием) со среднеме

850,62

енность в кол 
;ячной зарабс

расхож-дение

ичестве 4 штат 
тной платой в

30,74

ных единиц 
тзм ере

1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

247,60 план УГРТ 256,89 расхож-дение 9,28

30,2% от ФОТ в соответствии с главой 34 Федерального закона от 5 августа 2000 года №  117- 
ФЗ; Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2. Ремонт ные расходы

план
организации

В состав ремон 
среднемесячно!

872,13

гных расходо 
заработной

план УГРТ

в вошла заработная плата 
платой в размере 16867,50

527,08

2 слесарей 4-г 
руб.(согласи

расхож 
дение

о разряда со 
о штатного рас

-345,06

писания)

3. А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

698,64 план УГРТ 698,64
расхож 

дение
0,00

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально выручки

4.
Расходы на арендную плат у, лизинговы е  
плат еж и, концессионную  плат у

план
организации

10,39 план УГРТ 0,00
расхож 

дение
-10,39

по данной статье затрат исключена сумма в размере 10,39 тыс. руб. в связи с тем, что нет 
подтверждения амотризационных отчислений от арендодателя ООО "Теплоэнергосервис"

5.
Расходы, связанные с уплат ой  налогов и 
сборов

план
организации

42,57 план УГРТ 25,50
расхож 

дение
-17,07

учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения 
(ставка налога 1 %).

VII
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и  и основны ми парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  

Федерации на 2018 год и плановы й период 2018-2018 годов при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены  следую щ ие прогнозные
показат ели:

№  п/п Н аим енование показателя Ед. изм. 2018/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,00%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00%



VIII
При расчет е тарифов на водоот ведение учт ены  следую щ ие плановы е значения показат елей надеж ност и, качества и энергетической  

эф ф ект ивност и объектов цент рализованны х систем водоотведения на период дейст вия тарифов:

Факт 2017 
года

План
Факт з а __

мес. 2018 года
Ожидаемое 
(2018 год)

План
П л а н  У Г Р Т  на 

21) IX гол№  п/п Н аим енование показателя УГРТ на 
2018 год

организации 
на 2018 гид

1. П оказатели энергетической  эф ф ективности:

1.1.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,16

IX
На основании вы ш еизлож енного размеры тариф ов на водоотведение для Общество с ограниченной от вет ст венност ью  "ПромРесурс",

составят:

С момента вступления в силу по 31.12.2018
(без НДС) 23,15 руб./ куб. м

(с НДС) 23,15 руб./ куб. м

/О


