
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 февраля 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 6 г. Брянск

Е.В. Тихомирова -  врио по руководству 
управлением
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина-начальник отдела управления
Н.И. Малявко - 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
H.A. Глушакова - ведущий консультант

Повестка дня:
1. «О внесении изменений в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 
36/150-тэп «О нормативах расхода тепловой энергии, используемой 
на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению при самостоятельном производстве 
исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению»

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

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

4. О тарифах на водоотведение для МУП МО г. Дятьково КХО тарифах 
на водоотведение для МУП МО г. Дятьково КХ
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Вопрос №1: «О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/150-тэп «О нормативах расхода тепловой энергии, используемой на 
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению при самостоятельном производстве исполнителем коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению» снят с повестки правления.

Вопрос № 2: Об отмене приказа №36/140-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП г. Дятьково ВКХ

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы H.A. 
Глушакова 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, специалистами управления рассмотрены материалы 
об отмене приказа №36/140-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП г. Дятьково ВКХ

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. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 
36/140-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП г. Дятьково ВКХ.

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 3: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП г. Дятьково ВКХ

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы H.A. 
Глушакова доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
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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 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП г. Дятьково ВКХ 

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП г. Дятьково ВКХ приложения к Протоколу.

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. Утвердить производственную программу для МУП г. Дятьково ВКХ 
в сфере холодного водоснабжения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП г. Дятьково ВКХ

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 
(Дятьковское ГП, Старское ГП, 
Березинское СП, Большежуковское СП, 
Верховское СП, Слободищенское СП, 
Немеричское СП)

26,76 27,83

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения к протоколу на 5~ л . в /  экз.

Вопрос № 4: О тарифах на водоотведение для МУП МО г. Дятьково КХО 
тарифах на водоотведение для МУП МО г. Дятьково КХ

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы H.A. 
Глушакова доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
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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 

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на водоотведение 
для МУП МО г. Дятьково КХО тарифах на водоотведение для МУП МО г. 
Дятьково КХ приложения к Протоколу.

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. Утвердить производственную программу для МУП МО г. Дятьково 
«Канализационное хозяйство» в сфере водоотведения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для МУП МО г. 
 _______ Дятьково «Канализационное хозяйство»
№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Водоотведение
(Дятьковское ГП, Старское ГП, 
Болыиежуковское СП, Слободищенское СП)

27,70 28,18

2 Водоотведение 
(Березинское СП)

24,36 24,80

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения к протоколу на 3  л. в

Председатель Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления 
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.В. Тихомирова 
Лахмоткина 

В.Ф. Батрак 
Е.А. Шамова 

Малявко 
Н.Е. Иванова 
О.И. Семенцова 
О.Н. Сухобокова



Приложение 3 к протоколу №  6 заседания Правления УГРТ от 21 
февраля 2019 года

Расчет тариф ов на 2019 год на питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  М униципальное унитарное предприятие г. Д ятьково
водопроводно-канализационного хозяйства (М О Д ятьковского  района)

(приказ об открытии дела от 23 января 2019 года № 4, тарифное дело № 1)

1 Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Добыча артезианской, транспортировка ее потребителям

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

Договор от 30.04.32010 г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

33

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

504,5

7. Количество водонапорных башен, ед. 9

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 178,8

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

504,5

10.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

г. Дятьково, п.Старь,п. Дружба, н.п. Сосновка,н.п. Березино, н.п. Немеричи, с. Слободище, д.
Доманово,д. Пулково

И . Действующий тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 22,30 руб./куб. м

(с НДС) 26,76 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 23,19 руб./куб. м

(с НДС) 27,83 руб./куб. м

12.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области № 36/140-вк от 20.12.2018г.

13. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 60,35 руб./куб. м

(с НДС) 60,35 руб./куб. м

14.

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

нет

15. Наличие приборов учета да

16. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I 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 УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 2708,78 100,0% 2650,00 97,8%

объем отпуска питьевой 
воды принят по 

фактическому объему, 
сложившемуся по факту за 

2018 год в данной 
организации, которая ранее 

была общей системе 
налогообложения

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

3. Подано воды в сеть 2708,78 100,0% 2650,00 100,0%

4. Потери воды 865,37 31.9% 811,78 30,6%

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

106,80 3,9% 106,80 4,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 1843,41 100,0% 1838,23 99.7%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

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

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 1843,41 100,0% 1838,23 99,7%

6.2.1. бюджетные потребители 65,87 3,6% 67,11 3,6%



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

1348,74 73,2% 1330,34 72,2%

I I I 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 Муниципальное унитарное 
предприятие т. Дятьково водопроводно-канализационного хозяйства, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, 

является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие
г. Дятьково водопроводно-канализационного хозяйства.

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

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

организации
41707,35 план УГРТ 38086,71

расхож 
дение

-3620,64

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

796,49 план УГРТ 666,49 расхож-дение -130,00

в состав данных расходов вошли расходы на реагенты - приняты по фактическим данных 
организации за 2017 год, гем - объемы приняты по заявке организации, цены в соответствии со 
сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2024 года (далее - СЭР РФ); расходы на малоценные 
основные средства скорректированны в связи с отсутвием обосновывающих документов

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

20701,39 план УГРТ 19164,27 расхож-дение -1537,11

объем электроэнергии принят на основании фактических данных организации за 2018 год

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году

1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при определени 
единиц (на уроЕ 
МУП МО г. Дя

9116,85

и расходов н 
не фактичесь 
гьково ВК) сс

план УГРТ

1 оплату труда учтена числ 
и сложившейся в организа 
среднемесячной заработн

8600,80

енность в кол 
ции за 2018 г 
ой платой в р

расхож-дение

ичестве 50 шта 
од до вы делет  
азмере 14334,6

-516,05

тных 
я из него 

7 руб.

1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

2786,37 план УГРТ 2597,44 расхож-дение -188,93

30,2% 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

1.5. общепроизводственные (цеховые) расходы

план
организации

8306,25 план УГРТ 7057,70 расхож-дение -1248,55

общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации 
распределяются пропорционально прямым расходам;
по данной статье затрат исключена сумма в размере 1248,56 тыс. руб. в связи с тем, что нет 
поддтверждающих документов

2. Ремонт ные расходы  

А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

2173,53 план УГРТ 1028,37
расхож 

дение
-1145,16

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с 
представленными организацией локальными сметными расчетами, из них 1028,4 тыс. руб. за 
счет статьи ремонта, а 776,23 тыс. руб. за счет амортизационных отчислений.

3.

план
организации

9681,19 план УГРТ 9003,97
расхож 

дение
-677,22

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУЛ, которая принята по заявке 
организации; прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных 
договоров

план
организации

806,00 план УГРТ 776,23
расхож 

дение
-29,77

с



4. Ам орт изация

В соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2014 года 
№ 1746-э, приняты расходы на амортизацию основных средств, относимых к объектам 
централизованной системы водоснабжения; учтены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Амортизационные отчисления являются источником финансирования капитального ремонта

5.
Расходы, связанные с уп ла т о й  налогов и 
сборов

план
организации

1256,20 план УГРТ 1280,41 Расхож '  24,21
дение

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; транспортного 
налога по заявке организации, налога при применении УСНО в размере 1% от НВВ.

6.

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

инвестиционная программа отсутствует

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

Ф едерации до 2024 года при регулировании т арифов на водоот ведение учт ен ы  следую щ ие прогнозные показатели:

№  п/п Н аим енование п оказателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90%

VII
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), 

отпускаемую М униципальное унит арное предприят ие г. Д ят ьково водопроводно-канализационного хозяйст ва, составят:

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

27,30 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0,0 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 (с НДС) 26,76 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 0.0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 (с НДС) 27,83 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 104,0 %



Приложение 4/1 к протоколу №  5 заседания Правления УГРТ от 21 
февраля 2019 года

Расчет тариф ов на 2019 год на водоотведение для М униципальное унитарное предприятие м униципального образования "Город Д ятьково"
"К анализационное хозяйство" (М О Д ятьковского  района)

приказ об открытии дела от 23 января 2019 года года № 5, тарифное дело № 2

I Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности прием и очистка сточных вод

2. Право владения объектами водоотведения оперативное управление

3.
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

4

4.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

610

5. Протяженность сетей водоотведения, км 40,3

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

610

7.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

3

8.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

404,2

9.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

г. Дятьково,п. Старь, п. Дружба, с. Слободище,

10. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 61,41 руб./куб. м

(с НДС) 61,41 руб./куб. м

11.

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

нет

12. Наличие приборов учета нет

13 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А на ли з обоснованност и расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П р и ем  с то ч н ы х  вод , в сего , в  т .н .: 1273,58 100,0% 1221,08 100,0%

объем  приняты х 
сточны х вод учтен  на 

основании ф актических 
д ан н ы х  за 2018 года, 

согласно 
представленной 

статистической  формы 
22-ж кх за 2018 год М У П  
В К Х  г. Д ятьково, ранее 
оказы ваю щ ей данную  

услугу

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

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

1.2. от абонентов, в т.ч.: 1273,58 100,0% 1221,08 100,0%

1.2.1. в т.ч. от собственны х абонентов; 1273,58 100,0% 1221,08 100,0%

от бю дж ет ны х пот ребит елей 107,36 8,4% 102,90 8,4%
от  населения, исполнит елей  ком м ун альны х ус лу г  

(УК, ТС Ж  и пр.)
964,28 75,7% 913,92 74,8%

от  прочих 201,94 15,9% 204,26 16,7%

1.2.2.
от других организаций , осущ ествляю щ их 
водоотведение

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

1.3. неучтенны й при ток  сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. О б ъ ем  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  вод 1273,58 100,0% 1273,58 100,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 1215,26 95,4% 1215,26 95,4%

2.2. в канализационную  сеть других  организаций 58,32 4,6% 58,32 4,6%

3. С б р о ш е н о  с т о ч н ы х  во д  без о ч и с т к и 0,00 0,0% 0,00 0,0%



4. О б ъ ем  с т о ч н ы х  вод , п р о ш е д ш и х  о ч и с т к у 0,00 0 ,0%  0,00 0.0%

I I I 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 Муниципальное унитарное 
предприятие муниципального образования "Город Дятьково" "Канализационное хозяйство", исходя из того, что информация, содержащаяся в 

представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Дятьково" "Канализационное хозяйство".

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

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

организации
25458,02 план У ГРТ 24789,53

расхож 
дение

-668,49

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

925,59 план УГРТ 874,99 расхож-дение -50,61

в состав данных расходов вошли расходы на реагенты - по заявке организации, гем - объемы 
приняты по заявке организации, цены в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года 
(далее - СЭР РФ); расходы на малоценные основные средства скорректированы из-за отсутвия 
обосновывающих документов

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

5315,68 план УГРТ 7450,76 расхож-дение 2135,08

объем электроэнергии принят согласно расчету организации и на основании фактического 
удельного расхода электроэнергии сложившегося за 2018 года, согласно представленным актам 
за 2018 год М У Л ВКХ г. Дятьково, ранее оказывающей данную услугу

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году

1.2.2.
расходы на оплату услуг по перекачке и 
очистке стоков другими организациями

план
организации

1115,66 план УГРТ 1152,29 расхож-дение 36,62

в состав данных расходов вошли расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод 
ЗАО "Победа - Arpo" (тарифы установлены приказом УГРТ от 06.12.2018 №33/5-вк), на 2020- 
2023 года тарифы для расчета расходов на оплату услуг приняты с учетом индекса роста 
стоимости коммунальных услуг согласно прогнозу СЭР РФ)

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

7452,22 план УГРТ 7452,22 расхож-дение 0,00

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 38 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере 16342,59 руб. (по заявке организации)

1.3.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

2280,38 план УГРТ 2258,02 расхож-дение -22,36

30,3% 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

1.4. общепроизводственные (цеховые) расходы

план
организации

8368,48 план УГРТ 5601,25 расхож-дение -2767,23

общепроизводственные (цеховые) расходы распределяются согласно оплате труда 
производственного персонала (согласно учетной политике). В состав расходов вошли расходы 
на оплату труда, и прочие затраты согласно предоставленному реестру поставщиков

план
организации

2899,72 план УГРТ 1359,74
расхож 

дение
-1539,98

э



2. Ремонт ны е расходы
ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации №  406 от 13 мая 2013 года. По статье 
"Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

2. Адм инист рат ивны е расходы

план
организации

9949,62 план УГРТ 7473,24
расхож 

дение
-2476,38

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята по заявке 
организации; прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных 
договоров;

3. Ам орт изация

план
организации

142,00 план УГРТ 122,93
расхож 

дение
-19,07

в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э, приняты расходы на амортизацию основных средств, относимых к объектам 
централизованной системы водоотведения; учтены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете

4.
Расходы, связанные с уплат ой  налогов и 
сборов

план
организации

583,20 план УГРТ 370,00
расхож 

дение
-213,20

учтены расходы на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду по заявке 
организации; расходы на оплату транспортного налога - по заявке организации; 
расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения (ставка 
налога 1% от НВВ).

5.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоотведения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ИП), ист очники  ф инансирования И П

инвестищюнная программа отсутствует

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

Ф едерации до 2024 года при регулировании т арифов на водоотведение учт ены  следую щ ие прогнозные показатели:

№  п/п Н аим енование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90

VII
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на водоотведение для М униципальное унит арное предприят ие м униципального  

образования "Город Д ят ько во "  "К анализационноехозяйст во", составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

27,94 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0,0 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 (с НДС) 27,70 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 0,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 (с НДС) 28,18 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,7 %

ю



Приложение 4/2 к протоколу № 5 заседания Правления УГРТ от 21 
февраля 2019 года

Расчет тарифов на 2019 год на водоотведение для Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Дятьково"
"Канализационное хозяйство" (МО Дятьковского района (Березинское СП))

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности прием и очистка сточных вод

2. Право владения объектами водоотведения оперативное управление

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

Договор № 1 от 01.01.2019г.

4. Протяженность сетей водоотведения, км 1,2

5.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

500

6.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

7.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

500

8.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

Березинское СП Дятьковского района

9. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 61,12 руб./куб. м

(с НДС) 61,12 руб./куб. м

10.

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

нет

11. Наличие приборов учета нет

12. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УТРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема сточных 

вод

I. Прием сточны х вод, всего, в т.ч .: 49,60 100,0% 43,01 100,0%

объем принятых сточных 
вод учтен на основании 
фактических данных за 

2018 года, согласно 
представленной 

статистической формы 
22-жкх за 2018 год МУП 
ВКХ г. Дятьково, ранее 
оказывающей данную 

услугу

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

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

1.2. от абонентов, в т.ч.: 49,60 100,0% 43,01 100,0%
1.2.1. в т.ч. от собственных абонентов: 49,60 100,0% 43,01 100,0%

от бюдлсетных потребителей 2,40 4,8% 2,13 5,0%
от населения, исполнителей колш унальных услуг  

(УК, ТСЖ и пр.)
47,20 95,2% 40,80 94,9%

от прочих 0,00 0,0% 0,08 0,2%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем тран сп орти руем ы х  сточны х вод 49,60 100,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 2,40 4.8% 0,00 0,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 47,20 95,2% 0,00 0,0%
3. Сброш ено сточны х вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточны х вод, прош едш их очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

111 Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное 
предприятие муниципального образования 'Тород Дятьково" "Канализационное хозяйство", исходя из того, что информация, содержащаяся в 

представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Дятьково" "Канализационное хозяйство".

//



IV Выбор метода регулирования
метод 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
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 221,30 план УГРТ 348,16 расхож

дение 126,86

1.2. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 169,45 план УГРТ 169,45 расхож-дение 0,00

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатной единицы 
со среднемесячной заработной платой в размере 14120,83 руб.

1.5. отчисления на социальные нужды

план
организации 51,85 план УГРТ 51,34 расхож-дение -0,51

30,3% 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

1.4. общепроизводственные (цеховые) расходы

план
организации 0,00 план УГРТ 127,36 расхож-дение 127,36

общепроизводственные (цеховые) расходы распределяются согласно оплате труда 
производственного персонала (согласно учетной политике). В состав расходов вошли расходы на 
оплату труда, и прочие затраты согласно предоставленному реестру поставщиков

2. Ремонтные расходы

план
организации

ремонтные расх 
водоснабжения 
Федерации № 4 
"Расходы на каг 
организацией л

1257,90

оды приняты 
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.013 года.
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-752,20
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ми

2. Административные расходы

план
организации 0,00 план УГРТ 169,93 расхож

дение 169,93

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята по заявке 
организации; прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров

3. Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации 36,50 план УГРТ 33,50 расхож

дение -3,00

учтены расходы на оплату налога за негативное воздействие па окружающую среду;
учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения (по
ставке налога 1% от НВВ).

4.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС  
водоотведения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования IIП

инвестиционная программа отсутствует

VI В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90

VII На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Муниципальное унитарное предприятие муниципального 
образования "ГородДятьково" "Канализационноехозяйство”, составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС) 24,58 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0.0 %
2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 (с НДС) 24,36 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 0,0 %
3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 (с НДС) 24,80 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,8 %
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