
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 марта 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 6

М.В. Свиридова 
управлением

г. Брянск

Врио по руководству

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
И. И. Кондратов - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант 
А.С. Краснятова - начальник отдела управления 
С Л. Груздев -  представитель Ассоциации НП 
«Совет рынка» (заочно)

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Н.А. Новикова - заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

О.А. Хенкина -  заместитель директора филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
экономике и финансам
Н.А. Гончарова -  начальник УРУ филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
А.С. Купреев — начальник юридического отдела 
ООО «ЭлТранс»

Повестка дня:

1. О внесении изменений в приказ управления от 27.12.2016 года №40/5- 
э « долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.».



2. О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
потребителей АО «Унечский водоканал».

3. О тарифах на услуги водоснабжения» для потребителей МУП 
«Климовский районный водоканал» (Лакомобудское сельское поселение).

Вопрос №1:1. О внесении изменений в приказ управления от 27.12.2016 
года №40/5-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.».

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления что, в соответствии с 
соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об 
утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов», с Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 
2004 года № 20-э/2, Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными 
приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э, Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 

рянскои области», приказами ФАС России от 25 июля 2017 года №987/17, от 29 
декабря 2017 года №1844/17, рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ от 27 декабря 2016 года №40/5-э «О долгосрочных индивидуальных

Z a ^ HT 2 ” l 9 ° r r 7 № 4 e  ЭЛеКТрИЧеСК0Й ЭНеР™и на теРРитории Брянской

Приказом ФАС России №1844/17 от 29.12.2017 года внесены изменения в 
приказ ФАС России от 25.07.2017 года №987/17 «О рассмотрении разногласий в 
области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике 
возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ООО



«ЭлТранс» и Управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области».

Основанием для внесения изменений послужило выявление технической 
ошибки, допущенной в приказе ФАС России от 25.07.2017 года №987/17, 
выразившейся в применении некорректной величины среднемесячной заработной 
платы, определенной исходя из средней заработной платы по Брянской области по 
виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 
2015 год по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Брянской области с учетом индексов потребительских цен на 2016 и 
2017 годы в размере 26 274,90 руб. вместо 25 309,81 руб. и связанной с ней расчетами 
по статьям затрат «Расходы на оплату труда», «Отчисления на социальные нужды».

С учетом вышеизложенного, экспертным Советом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области подготовлено следующее 
экспертное заключение.

По результатам рассмотрения разногласий ФАС России, с учетом исправления 
технической ошибки, решено признать экономически обоснованными и 
подлежащими дополнительному учету при расчете и установлении тарифов на 
передачу электрической энергии на 2017 год для ООО "ЭлТранс" расходы по статьям
'З Я Т П Я Т  (ттлп V

Наименование статьи

Приказ ФАС России от 
25.07.2017 года 

№987/17
Приказ ФАС России от 

29.12.2017 года № 1844/17
к учету 
всего доп. учет к учету 

всего доп. учет
Расходы на оплату труда 4 098,89 454,28 3 948,33 303,72Отчисления на социальные нужды 1 254,26 139,01 1 208,19 92 94ИТОГО X 593,29 х 396 66
Разница за счет исправления технической 
ошибки X X X - 196,63

Таким образом, экономически обоснованная необходимая валовая выручка на 
жание электпосетряпгп утсйгтао по о л н  ^—________ ✓ _ „

Наименование статьи

Базовый уровень подконтрольных расходов 
Неподконтрольные расходы

Приказ ФАС России от 
25.07.2017 года №987/17

6 188,09

э1с. руо .):

Приказ ФАС России от 
29.12.2017 года №1844/17

6 037,53

ИТОГО
Разница за счет исправления технической 
ошибки

4 219,45 
10 407,55

X

4 173,38 
10 210,91

-196,63

Долгосрочные тарифы на передачу электрической энергии, долгосрочные
^ ™ 5 ? о т РЭ Т ^ Г ИЯ Н\ 2° 17-2019 Года Устан°влены приказом у п Д е н и я  
26.12.2017г.№41/6-э) ^  Р6ДаКДИИ Приказов от 27.07.2017г. №16/1-э, ог

С учетом изменения базового уровня подконтрольных расходов на 2017 год -  

Рас™ы°ш20°18Пго Г еТРа Ре,ТЛИР0ВаНИЯ’ П0ДЛеЖат “ РР«™ровке подконтрольные



Наименование статьи

НВВна 
содержание 
2017 года, (в 

редакции 
приказа УГРТ 

БО от 
27.07.2017г. 
№ 16/1 -э (с 

учетом приказа 
ФАС России от 

25.07.2017г. 
№987/17))

Корректировк 
аНВВ 2017 

года с учетом 
приказа ФАС 

России от 
29.12.2017г. 
№1844/17

НВВна 
содержание 
2018 года, (в 

редакции 
приказа УГРТ 

БО от 
26.12.2017г. 

№41/6-э)

Предложение
по

корректировке 
НВВна 

содержание 
2018 года с 

учетом приказа 
ФАС России от 

29.12.2017г. 
№1844/17

инфляция 4,70% 4,70% 3,70% 3,70%
индекс эффективности 
операционных расходов 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

количество активов 647,712 647,712 1 254,840 1 254,840
индекс изменения количества 
активов 0,00% 0,00% 93,73% 93,73%
коэффициент эластичности затрат 
по росту активов 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент индексации 1,037 1,037 1,748 1,748
Подконтрольные расходы 6 188,09 6 037,53 10 819,01 10 555,78
Неподконтрольные расходы 4 219,45 4 173,38 11 026,12 10 945,57
Компенсация незапланированных 
расходов X X -489,57 -489,57
Исключение разницы, возникшей 
за счет исправления технической 
ошибки

X X X -196,63

ИТОГО расходы на содержание 10 407,55 10 210,91 21 355,56 20 815,14

Jr u ^ nci 1 ид не предусматривает наличия
монопотребителей; кроме того, оказание услуг по передаче электрической энергии
осуществляется только конечным потребителям, перетоки в сети смежных ТСО 
отсутствуют.

С учетом выше изложенного на 2018 год тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, которые ООО «ЭлТранс» оказывает филиалу ПАО «МРСК
ТТентпя\\ _     J

----------- ------------- X----- i-- 1----------------J  ~ 1 Ц  Ц  Д_)1_ЦИА разм ерах:
2018 года

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс руб 20 815,14
2. Заявленная мощность сторонних потребителей МВт 29,3393.
4.

Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 59 122,50

5.
— — — — - г jHcpi ии при q q  передаче %  
Объем поступления электрической энергии в сеть, тыс кВт*ч

8,50% 
24 279 906.

7.
Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс кВт*ч 2 062,80

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб / кВт*ч
22 217,10 
2,503609. Затраты на потери, тыс. руб.
5 164 42

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./тыс. кВт*ч 232,45

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВт*ч 1 169,35



Разница, возникшая за счет применения с период с января по март 2018 года 
(включительно) более высоких тарифов за оказание услуг по передаче 
электрической энергии (ставки на содержание - 60657,50 руб./МВт; одноставочного 
тарифа , руб./тыс. кВт*ч), будет исключена с учетом фактических данных

Оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет рынка» С.Л. 
1 руздева, который голосовал «за» принятие решения.

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

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 27 декабря 2016 года № 40/5-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической
энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг »•11 ~   ________________

филиал ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО «ЭлТранс» <**>

60657,50
J  г

232,45 1,19367 60657,50 232,45 1,19367

заменить строкой:
филиал ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» - 
ООО «ЭлТранс» <**>

1 о ~ ___ . .

59122,50 232,45 1,16935 59122,50 232,45 1,16935

ООО «ЭлТрано: 2017
2018

9 814,26 
21 355,56 заменить строкой:

ООО «ЭлТранс»

ООО «ЭлТранс» 1 2017 [ 6.03753

Голосовали:
Член Правления 
М.В. Свиридова 
Е.В. Тихомирова

Результат голосования 
за 
за

Решение Правления______

А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

«за» - 7 человек,
И.И. Кондратов за

решение принято
Н.Е. Иванова за

единогласно

С.Л. Груздев за



Вопрос №2:0 тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
потребителей АО «Унечский водоканал».

Выступила: Глушакова Н.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.А. доложила членам правления что, в соответствии с Федеральным законом от 
7 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45, и на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 
декабря 2017 года № 37, - рассмотрены материалы О тарифах на услуги 
водоснабжения и водоотведения » для потребителей АО «Унечский водоканал» 

Основанием для пересмотра тарифа является переход данного водоканала 
на упрощенную систему налогообложения. В АО «Унечский водоканал» 
утверждено пять тарифов, объемы заявленной необходимой выручки, а также
результаты детальной проработки материалов тарифного дела представлены в 
таблице

№
пп Наименование предприятия

Объем, тыс. куб.м. Необходимая валовая 
выручка, тыс. d v 6.

заявленный учтенный заявленный учтенный1 АО «Унечский водоканал» 
водоснабжение (Унечское 
ГП)

1051,38 1041,94 22383,18 22088,03
2 АО «Унечский водоканал» 

водоснабжение 
(Березинское с.п., 
Высокское с.п., 
Ивайтенское 
с.п.,Красновичское с.п., 
Найтоповичское с.п., 
Павловское с.п., 
Старогутнянское с.п., 
Старосельское с.п.)

166,48 161,74 6226,59 5466,08

3 АО «Унечский водоканал» 
водоотведение (Унечское 
ГП)

592,12 592,12 12119,49 11094,95
4 АО «Унечский водоканал» 

водоотведение 
(Березинское с.п., 
Высокское с.п., 
Красновичское с.п., 
Найтоповичское с.п..

67,18 66,02 2424,07 2382,25



Старосельское с.п.)
ь АО «Унечский водоканал» 

водоотведение (очистка) 
прочие потребители

123,74 123,74 710,45 619,78

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
правления государственного регулирования тарифов от «14» декабря 2017 г.
2 37 «О тарифах на услуги водоснабжения водоотведения» согласно 

параметрам, указанным в приложении 2/1,2/2,2/3,2/4,2/5 к Протоколу.
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 

Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Утвердить производственную программу АО «Унечский водоканал» в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для 
АО «Унечский водоканал»

Вид тарифа Период действия тарифа
2018

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение (Унечское ГП) 21-13 21,26
Водоснабжение (Березинское с.п., 
Высокское с.п., Ивайтенское 
с.п.,Красновичское с.п., 
Найтоповичское с.п., Павловское с.п., 
Старогутнянское с.п., Старосельское 
с.п.)

33-71 33,88

Водоотведение (Унечское ГП) 18-66 . 18,82
Водоотведение (Березинское с.п., 
Высокское с.п., Красновичское с.п., 
Найтоповичское с.п., Старосельское 
с.п.)

36-05 36,12

Водоотведение (очистка) 
прочие потребители 4,98 5,04

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

«за» - 6 человек решение 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за
И.И. Кондратов за
Н.Е. Иванова за



Вопрос №3: О тарифах на услуги водоснабжения» для потребителей МУП 
«Климовскии районный водоканал» (Лакомобудское сельское поселение)

Выступила: Глушакова Н.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения 

и государственного регулирования социальной сферы Глушакова Н.А. доложила 
членам правления что, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № ш  «о 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от „8 января 2013 года № 45, и на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 
года № 37, - рассмотрены материалы О тарифах на услуги водоснабжения» для 
потребителей МУП «Климовский районный водоканал» (Лакомобудское сельское
ПОССЛСНИСу

 ̂ Основанием для установления тарифа для потребителей МУП «Климовский
районный водоканал» (Лакомобудского сельского поселения) является
Постановление Администрации Климовского района № 58 от 26.01.2018 «О
закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за
МУП «Климовский районный водоканал» и договора от 29.02.2018г., согласно
которому переданы объекты водоснабжения Лакомобудского сельского 
поселения.

Объемы заявленной необходимой выручки, а также результаты детальной

№
пп

Наименование
предприятия

Объем, тыс. куб.м. Необходимая валовая 
выручка, тыс. d v 6.

заявленный учтенный заявленный учтенный1 МУ 11 «Климовский 
районный водоканал»

12,18водоснабжение 
(Лакомобудское СП)

12,18 328,36 304,53

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов от «14» декабря 2017 г
п яп 2 ! таРиФах услуги водоснабжения водоотведения» согласно 
параметрам, указанным в приложении 3/1 к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.
обпяг™РаВЛеНИе уПравления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:



1. Утвердить производственную программу МУП «Климовский районный 
водоканал» (Лакомобудское СП) в сфере водоснабжения на 2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП 
«Климовский районный водоканал» (Лакомобудское СП)

Вид тарифа Период действия тарифа
20;18

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение (Лакомобудское 
СП) 25-00 25-00

Голосовали:

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

«за» - 6 человек решение 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за
И.И. Кондратов за
Н.Е. Иванова за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.В.Свиридова

Е.В. Тихомирова 

Н.Б^'Ййанова 

. Батрак 

И.И. Кондратов 

А.С. Краснятова 

Н.А. Новикова

О.Н. Сухобокова


