
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 5 г. Брянск

Е.В. Тихомирова -  врио по руководству 
управлением
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина-начальник отдела управления
Н.И. М алявко - главный консультант 
В.Ф. Батрак - главный консультант

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

О.И. Семенцова - заместитель начальника 
отдела естественных монополий и рекламы 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области 
И.П. М алова -  ведущий консультант
Н.А. Глушакова - ведущий консультант 
Д.С. М осейкина -  старший инспектор

Повестка дня:
1. О внесении изменения в приказ от 19 декабря 2018 года №  35/43-вк « 

О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области» от 14 декабря 2017 года № 
37/58-вк

2. О внесении изменения в приказ от 19 декабря 2018 года № 35/66-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП 
«Карачевский городской водоканал» на 2019 год

3. Об отмене приказа № 35/71-вк « О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для ТнВ «Авангард»»

4. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ТнВ 
«Авангард»

5. Об отмене приказа № 36/140-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для М УП г. Дятьково 
ВКХ

от 13 февраля 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



6. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП г. 
Дятьково ВКХ

7. О тарифах на водоотведение для М УП МО г. Дятьково КХ
8. О внесении изменения в приказ от 19 декабря 2018 года № 35/42-вк 

«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для АО 
«Унечский водоканал» на 2019 -  2023 гг.

9. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства комплекс жилых 
домов по улице Взлетной в Советском районе города Брянска к 
централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

10. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 38/2-пэ 
«Об установлении платы за технологическое присоединение 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области для заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающ их устройств которых не превышает 15 кВт 
включительно, по III категории надежности »

Вопрос №1: «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
ФГБУ «ЦЖ КУ» М инобороны России

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы М осейкина 
Д.С. , доложила членам Правления, что вносятся изменения в приказ № 35/43-вк 
от 19.12.2018 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» в связи с технической ошибкой: внести изменения в приложение 
1, строку «водоснабжение (тариф для населения в г. Супонево с 1.07.2019г.)» .

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №2: О внесении изменения в приказ от 19 декабря 2018 года № 
35/43-вк « О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области» от 14 декабря 2017 года № 37/58-вк 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы М алова И.П. 
, доложила членам Правления, что вносятся изменения в приказ № 35/66-вк от 
19.12.2018 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и



водоотведение» в связи с технической ошибкой: внести изменения в
производственную программу М УП «Карачевский городской водоканал» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2019 год». В связи с технической ошибкой 
одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП 
«Карачевский городской водоканал» (п.Теплое), с календарной разбивкой.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №3: Об отмене приказа № 35/71-вк « О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для ТнВ «Авангард»»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.С., 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 внесении изменения в приказ от 19 декабря 2018 года №  35/66-вк «О тарифах 
на услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП «Карачевский городской 
водоканал» на 2019 год.

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. Признать утративш им силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/71- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ТнВ 
«Авангард».



Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №4: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ТнВ «Авангард»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы М алова 
И.С., доложила членам Правления, что в В соответствии с Ф едеральным 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, специалистами управления рассмотрены материалы 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ТнВ «Авангард»

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для ТнВ «Авангард»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 ТнВ «Авангард» в сфере 
водоснабжения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ТнВ 
«Авангард», с календарной разбивкой

Вид тарифа Период действия тарифа
2019

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 
31декабря

Водоснабжение (с НДС) 38,28 38,28

Водоснабжение (без НДС) 31,90 31,90



Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Приложения к протоколу на 3  л. в /  экз.

Вопрос №5: Об отмене приказа № 36/140-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для М УП г. Дятьково ВКХ снят с 
повестки правления.

Вопрос №6: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП г. Дятьково ВКХ снят с повестки правления.

Вопрос № 7 :0  тарифах на водоотведение для М УП М О г. Дятьково ВКХ 
снят с повестки правления.

Вопрос №  8: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №  35/42-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

Выступила: Н. А. Глушакова
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Н. А. 
Глушакова доложила членам Правления, что вносятся изменения в приказ № 
35/42-вк от 19.12.2018 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» в связи с технической ошибкой: внести изменения в приложение 
1, строку «водоотведение (прочие потребители)» заменить на «водоотведение 
(залинейная часть г. Унеча)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос№9: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства комплекс жилых домов по 
улице Взлетной в Советском районе города Брянска к централизованной системе



холодного водоснабжения и водоотведения М УП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы Ш амова Е.Н. доложила 
членам Правления, что соответствии с Ф едеральным законом от 7.12. 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 года №  406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Постановлением Правительства Брянской области от 
13.03.2017 № 89-п, «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) 
водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства комплекс жилых домов по улице Взлетной в Советском районе 
города Брянска к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном 
порядке.

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства комплекс жилых домов по ул. Взлетной 

в Советском районе города Брянска (I, II, III очереди строительства) к 
централизованной системе холодного водоснабжения М УП «Брянский  

городской водоканал» в индивидуальном порядке.
j

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП 
«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;



3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 89-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением ГАУБО «Региональный центр ценообразования в 
строительстве Брянской области».

Эксперты управления несут ответственность за методическую 
правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных 
на предоставленных М УП «Брянский городской водоканал» данных.

В УГРТ Брянской области обратился М УП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 28.01.2019 г. исх. № 1038-и об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства комплекс жилых 
домов по ул. Взлетной в Советском районе города Брянска (I, II, III очереди 
строительства) с подключаемой нагрузкой 416,92 куб. метров в сутки, в том числе 
I очередь -  136,64 куб. метров в сутки, II очередь -  143,64 куб. метров в сутки, III 
-  136,64 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 27,57 тыс. руб.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП «Брянский 
городской водоканал» в размере 27,57 тыс. руб., без НДС.

Согласно проектной документации, предоставленной М УП «Брянский 
городской водоканал» на технологическое присоединение организацией 
предлагается включить следующие расходы:



2) проектные работы - 1,645 тыс.руб.;

3) экспертиза - 1,50 тыс.руб.;

4) непредвиденные затраты 2% - 0,403 тыс.руб.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства комплекс жилых домов по ул. Взлетной в Советском 
районе города Брянска (I, II, III очереди строительства):

п /и

Наименование работ 
и затрат

Предложение
организации,
тыс.руб.

Предложение
УГРТ,

тыс.руб.

Расчет
стоимости

Основание

Подключение к сетям 
водоснабжения

18,509 18,509 Локальная смета 
№ 02-02-01-НВ

Проектные работы 1,645 1,645 Смета на 
проектные работы

Экспертиза 1,5 1,5 Договор №1791 от 
21.12.2018г.

Непредвиденные 
затраты 2%

0,403 0,403 (п.1 + п.2) х
2%

МДС81-35.2004 
(п.4.96)

Итого по сводному 
расчету:

22,057 22,057

Налог на прибыль

5,514

5,514



20%

Всего без учета НДС 27,571 27,571

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства комплекс жилых домов по ул. Взлетной в 
Советском районе города Брянска (I, II, III очереди строительства) с 
подключаемой нагрузкой 416,92 куб. метров в сутки, в том числе I очередь -
136,64 куб. метров в сутки, II очередь -  143,64 куб. метров в сутки, III -  136,64 
куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 27 тысяч 571 рубль 
35 копеек (без учета НДС).

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства комплекс жилых домов по ул. Взлетной 

в Советском районе города Брянска (I, II, III очереди строительства) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской  

водоканал» в индивидуальном порядке.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе водоотведения МУП «Брянский 
городской водоканал» выполнена в соответствии со следующ ими нормативными 
правовыми актами:

1. Ф едеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 №  89-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается



в индивидуальном порядке»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена
положительным заключением ГАУБО «Региональный центр ценообразования в 
строительстве Брянской области».

Эксперты управления несут ответственность за методическую
правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных 
на предоставленных М УП «Брянский городской водоканал» данных.

В УГРТ Брянской области обратился М УП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 28.11.2018 г. исх. № 134176-и об установлении платы 
за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения объекта капитального строительства комплекс жилых домов по ул. 
Взлетной в Советском районе города Брянска (I, II, III очереди строительства) с 
подключаемой нагрузкой 416,92 куб. метров в сутки, в том числе I очередь -
136,64 куб. метров в сутки, II очередь -  143,64 куб. метров в сутки, III -  136,64 
куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 12,35 тыс. руб.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 
централизованной системе водоотведения заявлена М УП «Брянский городской 
водоканал» в размере 12,35 тыс. руб., без НДС.

Согласно проектной документации, предоставленной М УП «Брянский 
городской водоканал» на технологическое присоединение организацией 
предлагается включить следующие расходы:

1) присоединение к существующей сети канализации - 6,94 тыс. руб.;

2) проектные работы - 1,27 тыс.руб.;

3) экспертиза - 1,5 тыс.руб.;



Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства комплекс жилых домов по ул. Взлетной в Советском районе города 
Брянска (I, II, III очереди строительства):

J

п /п

Наименован»  
е работ и 
затрат

Предложение  
организации, 
тыс. руб.

Предложение  
УГРТ, 
тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

1 Присоединени 
е к 
существующ ей 
сети
канализации

6,94 6,94 Локальная 
смета № 02- 
02-01-НК

2 Проектные
работы

1,27 1,27 Смета на
проектные
работы

3 Экспертиза 1,5 1,5 Договор 
№ 1790 от 
21.12.2018г.

4 Непредвиденн 
ые затраты 2%

0,16 0,16 (п.1 + п.2) 
х 2%

М ДС81-
35.2004
(п.4.96)

Итого по
сводному
расчету:

9,88 9,88

5 Налог на 
прибыль 20%

2,47 2,47

Всего без 
учета НДС

12,35 12,35

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства комплекс жилых домов по ул. Взлетной в Советском 
районе города Брянска (I, II, III очереди строительства) с подключаемой 
нагрузкой 416,92 куб. метров в сутки, в том числе I очередь -  136,64 куб. метров в 
сутки, II очередь -  143,64 куб. метров в сутки, III -  136,64 куб. метров в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 12 тысяч 349 рублей 13 копеек (без учета 
НДС).

Организация была извещена 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. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения М УП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства комплекс жилых домов по ул. 
Взлетной в Советском районе города Брянска (I, II, III очереди строительства) с 
подключаемой нагрузкой 416,92 куб. метров в сутки, в том числе I очередь -
136.64 куб. метров в сутки, II очередь -  143,64 куб. метров в сутки, III -  136,64 
куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 27 тысяч 571 рубль 35 
копеек (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства комплекс жилых домов по ул. Взлетной в 
Советском районе города Брянска (I, II, III очереди строительства) с 
подключаемой нагрузкой 416,92 куб. метров в сутки, в том числе I очередь -
136.64 куб. метров в сутки, II очередь -  143,64 куб. метров в сутки, III -  136,64 
куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 12 тысяч 349 рублей 13 
копеек (без учета НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Реш ение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Протокол № 5 от 13.02.2019

Вопрос №10: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года 
№ 38/2-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимаю щ их устройств которых 
не превышает 15 кВт включительно, по III категории надежности » снят с 
повестки правления.

Тихомирова

Лахмоткина
Батрак
Ш амова
Малявко
Иванова
Семенцова

Сухобокова

12



/ Крат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Разведение крупного рогатого скота молочного напрвления

2. Право владения объектами водоснабжения инвентарная карточка учета объектов основных средств №126 ,№127 от04,07,2006 года.

4.
I V ( \ b h 1Ы ДuKyivl̂ .111 i_ib (IldHMvIlUKailMC, -N'i: м
Поверхностные источники водозабора 2

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

2,33

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

2

7. Количество водонапорных башен, ед. 2400

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 2,33

10.1.

С у М т а р п Л л  j ' t l d H u b J l v / H H a ^  u p v j i l i b v j J u  I Ь ^ Н Н Л Я
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

п. Красный, д. Красная Звезда

12. Действующий тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 31,90 руб./куб. м

(с НДС) 37,64 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 31,90 руб./куб. м

(с НДС) 37,64 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ № 35/71-вк от 18.12.2018г.

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 31,90 руб./куб. м

(с НДС) 37,64 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 63,53 руб./куб. м

(с НДС) 74,97 руб./куб. м

15.

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

нет

16. Наличие приборов учета нет

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

11 А нализ обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 44,50 100,0% 26,81 60.3%

объем отпуска питьевой 
воды принят в 

соответствии с реестром 
договоров с потребителями 

услуги), на основании 
фактического потребления 
воды за 2018год,согласно 

предоставленным расчетам 
РИРЦ

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 44,10 100,0% 26,81 100,0%

4. Потери воды 13,30 30,2% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды OKK)

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 31,60 100,0% 26,81 84,8%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности) 25,20 79,7% 20,43 64,6%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 5,60 17,7% 6,39 20,2%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,25 0,8%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.)

5,60 17,7% 6,14 19,4%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0.0% 0,00 0,0%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,80 2,5% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 30,80 97.5% 26,81 84,8%



111 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 Товарищество на вере 
"Авангард", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица Товарищество на вере "Авангард".

IV Выбор м ет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 
Ф едерального закона ЛЬ 416-ФЗ от  7 декабря 2011 года и пост ановлением П равительства  
РФ от 13 м ая 2014 года М  406)

V
А н а ли з  экономической обоснованност и расходов по от дельным ст ат ьям (группам расходов)

и величины  прибы ли

П ризнана необходимой вал о вая  в ы р у ч к а  по 
данному виду деятельности, ты с. руб.

855,30

С равнительны й  анализ динам ики  необходимой 
валовой вы ручки  (далее - НВВ) (изменение НВВ 
по отнош ению к плану У ГРТ в 2017 году)

период ты с. руб. % период ты с. руб. %

2017 год/ 
2016 год

855,30 0,0
2017 год/ 
2015 год

100,0

П ризнаны  необходимыми расходы  по данному 
виду деятельности, ты с. руб.

855,30

С равнительны й  анализ динам ики  расходов 
(изменение расходов по отнош ению  к  плану У ГРТ 
в 2017 году)

Период ты с. руб. % Период ты с. руб. %

2017 год/ 
2016 год

855,30 0,00
2017 год/ 
2015 год

100,0

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. Производст венные расходы, в т ом числе:
план

организации
984,30 план  У ГРТ 558,83

расхож 
дение

-425,47

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

599,20 план УГРТ 90,25 расхож-дение -508,95

в состав данных расходов вошли расходы на приобретение материалов и ГСМ ,согласно

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

339,30 план УГРТ 329,97 расхож-дение -9,33

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода 
электроэнергии за 2018 год;тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в 
соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса цен на электрическую энергию к 
фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план 
организации 

при определени 
единиц в соотв 
размере 11280 |

0,00

и расходов н 
етствии со ш 
>уб.

план УГРТ

оплату труда учтена числ 
гатным расписанием) со ср

67,68

енность в кол 
еднемесячно!

расхож-дение

ичестве 0,5 шт 
заработной ш

67,68

атных 
гатой в

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

0,00 план УГРТ 22,00 расхож-дение 22,00

32,5% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-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 372,90 план УГРТ 271,68

расхож 
дение

-101,22

Расходы на оплату ремонтного персонала учтены по заявке предприятия

Расходы на текущий ремонт учтены согласно представленных обосновывающих документов, 
представленных организацией

план
организации

113,11 план УГРТ 0,00
расхож 

дение
-113,11

Л/



3. А дм инист рат ивны е расходы
по данной статье затрат исключена сумма в размере 113 тыс. руб. в связи с тем, что расходы на 
2019 год на оплату основного производственного персонала вошли в расходы по статье оплата 
основного производственного персонала.

7.
Расходы, связанные с уп ла т о й  налогов и 
сборов

план
организации

31,36 план УГРТ 24,79 Расхож - ^
оепие

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;

10.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконструкции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ЧП), ист очники ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

IX
Н а основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), 

от пускаемую  Товарищество на вере "Авангард", составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС)

31,90 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0,0 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 31,90 руб./ куб. м

(с НДС) 38,28 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 31,90 руб./ куб. м

(с НДС) 38,28 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %


