
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 20 октября 2020 года 
Председательствовал: 
Председатель Правления

№ 2 5 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

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

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова -  секретарь руководителя

Присутствовали: H.A. Новикова - заместитель руководителя
начальник отдела естественных монополий и
рекламы Брянского У ФАС России
Д.С. Мосейкина - экономист
И.П. Малова - ведущий консультант
Л.Б. Борщевская -  представитель департамента
здравоохранения Брянской области
С.А. Саликова -  главный консультант

Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Брянский бройлер»

2. О внесении изменений в приказ управления от 26.10.2017 года №30/8-л «Об 
установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных 
размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов, на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, на территории Брянской области»

3. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об 
утверждении производственных программ в сфере холодного
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Максимальный расход газа подключаемого объекта: 1 373,2 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода-ввода высокого давления до границ земельного участка по адресу: 
Брянская область, Выгоничский район, СПК Сосновский, кад. № 
32:03:0430301:51. Диаметр в точке подключения 0  160 мм. Давление газа в точке 
подключения 0,6-1,2 МПа. Протяженность газопровода высокого давления 2 365,0

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при прокладке газопровода 
протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 7
606 957 руб. 94 коп..

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 1 065,64776 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 5 007,12833 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,51149 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 1 521,39159 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 846,99543 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа;

2) расходы ГРО технических условий составили 4 767,83352 тыс. руб., в связи 
с исключением затрат на регистрацию в собственность построенных 
газопроводов, а также со снижением затрат на приобретение и обустройство стоек 
КИП и исключением затрат на приобретение и обустройство: 32 табличек- 
указателей и 14 опознавательных столбиков;

2) налог на прибыль составил 1 441,40980 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений экспертизы проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту ООО «Брянский 
бройлер» «Птицеводческая ферма БЦ №9, расположенная вблизи н.п. Уручье 
Выгоничского района Брянской области» в размере 7 207 049 руб. 01 коп. без 
НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.
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включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов», а также Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ управления от 26.10.2017 года №30/8- 
л «Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных 
размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, на территории Брянской области»

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
по поручению Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
проведен экономический анализ влияния установленных размеров оптовых и 
розничных надбавок к ценам на Ж НВЛП на финансово-экономическое 
состояние оптовых организаций и организаций розничной торговли по итогам 
2019 года.

Нормативно-правовая и методическая основа проведения анализа, 
представленных материалов и подготовки экспертного заключения, включает 
следующие основные документы:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- федеральный закон от 12.04.2010 года №  61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 года 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года 
№ 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 года 
№ 434 «О региональном государственном контроле за применением цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов»;

- приказ Ф СТ России от 11.12.2009 № 442-а «Об утверждении Методики 
определения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства»;

прогноз социально-экономического развития, утвержденный 
Минэкономразвития России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
опубликованный на сайте Минэкономразвития России 24.09.2020 года.

Согласно Методике определение предельных размеров оптовых надбавок и 
предельных размеров розничных надбавок к ценам на Ж НВЛП, утвержденной 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11 декабря 2009 года № 442-а, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации производится на 
основании расчетных материалов, представленных оптовыми организациями и 
организациями розничной торговли, осуществляющими реализацию Ж НВЛП на 
территории субъекта Российской Федерации. При этом количество как оптовых 
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также в целях устранения социальной напряженности в регионе, предельные 
розничные надбавки по Брянской области предлагается оставить без изменений.

Расчет основных показателей для определения средневзвешенной  
оптовой надбавки к ценам на Ж НВЛС

Расчет показателей для определения оптовых надбавок к ценам на Ж НВЛП 
выполнен исходя из сводного шаблона ФАС России 
SUMMARY.NADB.JNVLP.2020 по материалам ГУП «Брянскфармация», 
ООО «Периметр», ООО «ФК Пульс».

1. Валовая прибыль, необходимая в плановом периоде 
регулирования для возмещения экономически обоснованных расходов по 
реализации Ж НВЛС (издержки обращения) и получения прибыли, определяется 
по формуле:

'жшшс.пщн И О жиалс план ^ж н влс  . план ^  жнвлс . план9

где: ИОжшлстаи - издержки обращения;
Пжтлстаи - необходимая сумма прибыли до налогообложения;
СЖ7„  - сальдо внереализационных доходов и расходов.

Сальдо внереализационных доходов и расходов определяется по формуле:

С ж н влс  план — В Д ж н в л с  план -  В Р ж н в л с  план

где: ВД ж нвлс план  - сумма внереализационных доходов по жнвлс;
ВР жнвлс план - сумма внереализационных расходов по жнвлс

Сальдо (жнвлс п л а н )  внереализационных доходов и расходов:
С (жнвлс п л а н )  = 1 1 7  663,38 тыс. руб. -  64 833,91 тыс. руб. = 52 829,47 тыс.

руб.
Валовая прибыль, необходимая в плановом периоде регулирования для 

возмещения экономически обоснованных расходов по реализации ЖНВЛС:
ВП (жнвлс п л а н )  = 92 525,21 тыс. руб. + 11 103,02 тыс. руб. -  52 829,47 тыс. руб. 

= 50 798,77 тыс. руб.

2. Средневзвешенная оптовая надбавка, учитывающая плановые 
затраты и прибыль оптовых организаций, осуществляющих реализацию 
ЖНВЛС на территории субъекта Российской Федерации, а также затраты, 
связанные с оплатой услуг оптовых организаций, поставляющих ЖНВЛС от 
производителя (таможенной границы Российской Федерации) до субъекта 
Российской Федерации выражается в процентах и определяется по формуле:

ОН — ОН  + о нжнвлс. ср жнвлс.вход. жнвлс. рег. ’

где:
ОН „жпсвход- часть средневзвешенной оптовой надбавки, которая учитывает 

планируемые затраты оптовых организаций, осуществляющих поставку ЖНВЛС от
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Средневзвешенная стоимость 1 упаковки = 764 352,74 тыс. руб. : 7 822,88 
тыс. шт (количество упаковок ЖНВЛП на 2020 год) = 97,71 руб.

Расчетная величина входной (федеральной) оптовой надбавки составила
5,83%.

О Н ж н в л с  вход. = 5,70 руб. х 100% = 5,83%
97,71 руб.

где:
5,70 руб. -  цена 1 потребительской упаковки, согласно приложению 

№ 1 к методике;
97,71 руб. -  средневзвешенная стоимость 1 упаковки
Учитывая, что полученная расчетная величина входной (федеральной) 

оптовой надбавки складывается 5,83%, т.е., меньше предельной величины 
оптовой надбавки (8,1%) по приложению №1 к Методике, то при расчете 
средневзвешенной оптовой надбавки применяется расчетная предельная величина 
оптовой надбавки.

3. Объем реализации Ж НВЛС на плановый период регулирования в
количественном и стоимостном выражении по ценовым группам составит:

Ц еновые группы Стоимость ЖНВЛП 
в ценах производителя, 

тыс. руб.

Количество 
упаковок, 
тыс. шт.

до 50 руб. включительно 91 397,19 4 168,74
свыше 50 руб. до 500 руб. 
включительно

464 697,05 3 435,78

свыше 500 руб. 208 258,51 218,37
Всего: 764 352,74 7 822,88

4. Средневзвешенная стоимость одной потребительской упаковки
ЖНВЛС рассчитывается в пределах каждой ценовой группы в ценах 
производителя, путем деления стоимости ЖНВЛС в конкретной ценовой группе

Ценовые группы Стоимость 
ЖНВЛП 
в ценах 

производителя, 
тыс. руб.

Количество 
упаковок, 
тыс. шт.

Средневзве 
шейная 

стоимость 
1 потреб, 

упаковки, 
руб.

до 50 руб. вклю чительно 91 397,19 4 168,74 21,92
свыше 50 руб. до 500 руб. 
включительно

464 697,05 3 435,78 135,25

свыше 500 руб. 208 258,51 218,37 953,70
Всего: 764 352,74 7 822,88 97,71

5. Средневзвешенная валовая прибыль в расчете на одну 
потребительскую упаковку, необходимая для возмещения затрат оптовых 
организаций, осуществляющих поставку ЖНВЛС от производителя (таможенной 
границы Российской Федерации) до аптечного учреждения в целом, и получения 
планируемой прибыли, определяется по формуле:
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поправочных коэффициентов к расчетным размерам оптовых надбавок, и 
определяется по формуле:

ОН жнвлс.

где ОН' жнвлс. расч. расчетные размеры оптовой надбавки в /-ой ценовой группе;

Кмф - поправочный коэффициент дифференциации в соответствии с решением
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

до 50 руб. включительно -  18 %
ОН (жнвлс пред.) = 55,62% х 0,324 = 18 %;

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно -  15 %
ОН (жнвлс пред.) = 9,02% х 1,664 = 15 %;

свыше 500 руб. -  9 %
ОН (жнвлс пред.) = 1,28% х 7,039 = 9 %.

Таким образом, предельные размеры оптовых надбавок по ценовым 
группам с учетом применения поправочных коэффициентов к расчетным 
размерам оптовых надбавок составят:

до 50 руб. включительно -  18 %;

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно -  15 %;

свыше 500 руб. -  9 %.

8. Поправочные коэффициенты, применяемые к расчетным размерам 
надбавок для определения предельной оптовой надбавки в других ценовых 
группах, обеспечивают получение валовой прибыли от реализации ЖНВЛС в 
плановом периоде регулирования в целом.

Расчет валовой прибыли от реализации Ж НВЛС в плановом периоде 
регулирования, в целом определяется по формуле:

ВПжшжта„- валовая прибыль, необходимая в плановом периоде регулирования для 
покрытия расходов и получения необходимой прибыли оптовых организаций, 
участвующих в поставке ЖНВЛС от производителя (таможенной границы Российской 
Федерации) до аптечного учреждения в целом;

период регулирования по ценовым группам;
Ц̂ ш̂ сср ■■■Цжн'мТср '  средневзвешенная стоимость одной упаковки ЖНВЛС на 

плановый период регулирования, по ценовым группам в ценах производителей,
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жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории
Брянской области

Ценовые группы

Предельные размеры торговых надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей 

(без учета налога на добавленную стоимость)
Оптовые надбавки, % Розничные надбавки, %

До 50 руб. включительно 18 30
Свыше 50 руб. до 500 руб. 
включительно

15 22

Свыше 500 руб. 9 13

Примечание. Сумма оптовых надбавок всех организаций оптовой торговли, 
участвующих в реализации лекарственного препарата на территории Брянской 
области, не должна превышать соответствующую предельную оптовую надбавку, 
установленную настоящим приказом.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №  3: Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об 
утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения» в наименование ресурсоснабжающих организаций 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант Малова И.П. доложила членам правления что в 

соответствии с 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 о внесении изменения в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения» в наименование 
ресурсоснабжающих организаций

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.
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1. Внести изменения в приказы управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области в части наименования ресурсоснабжающей 
организации:

в приказе управления государственного регулирования тарифов
Брянской области от 18 декабря 2019 года №  36/48-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» вместо «М УП ДКХ города 
Стародуб» читать «М УП ДКХ»;

в приказе управления государственного регулирования тарифов
Брянской области от 19 декабря 2018 года №  35/72-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» вместо «МУП ЖКХ 
Стародубского района» читать «МУП ЖКХ Стародубского муниципального 
округа».

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №  5: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП Новозыбковский городской водоканал (с. Верещаки, с. 
Вихолка, с. Катичи, д. Несвоевка, с. Перевоз, с. Деменка, пос. Опытная Станция, 
с. Замишево, с. Белый Колодезь, с. Синий Колодец, с. Манюки, д.
Крутоберезка, пос. Шитиков Лог, с. Старый Кривец, д. Скоробогатая
Слобода, с. Каташин, д. Тростань, хут. Величка, пос. Мамай, д. Дубровка, с. 
Сновское, д. Холевичи, с. Внуковичи, д. Старая Рудня, с. Шеломы, с. Новое 
Место, д. Журавка, с. Старые Бобовичи, с. Старый Вышков, с. Новые Бобовичи)

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела Мосейкина Д.С. 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», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №  641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность 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) и водоотведение для М УП Новозыбковский 
городской водоканал (с. Верещаки, с. Вихолка, с. Катичи, д. Несвоевка, с. 
Перевоз, с. Деменка, пос. Опытная Станция, с. Замишево, с. Белый Колодезь, 
с. Синий Колодец, с. Манюки, д. Крутоберезка, пос. Шитиков Лог, с. Старый 
15
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Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 

программа

МУП "Новозыбковский городской водоканал"

Местонахождение организации 243020, Брянская область, г. Новозыбков, 
ул. Наримановская, 27 А

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 

производственную программу, его 
местонахождение

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации 
производственной программы

2020

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов.

Наименование показателей производственной 
программы Единицы

измерения

Финансовые 
потребности на 

реализацию
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в 
состав таких систем, в т.н. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

тыс. руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина 
показателя на 

период 
регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 254,01

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина 
финансовых 

потребностей на 
период 

регулирования

Питьевая вода тыс. руб. 7053,25
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Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Факт организации за 2019 
год (организация по 

вышеуказанным объектам 
услуги не оказывала)

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 0,00

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 0,00

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП "Новозыбковский 
городской водоканал" (с. Ш еломы, д. Холевичи, пос. Опытная Станция, с. Старые 

Бобовичи, с. Старый Вышков, с. Новые Бобовичи, с. Верещаки) на 2020 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой 

организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 

программа

МУП "Новозыбковский городской водоканал"

Местонахождение организации 243020, Брянская область, г. Новозыбков, 
ул. Наримановская, 27 А

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 

производственную программу, его 
местонахождение

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации 
производственной программы

2020

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на 
_________________ повышение качества обслуживания абонентов.__________________

Наименование показателей производственной Единицы Финансовые

19
Протокол № 25 от 20.10.2020



Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год, ед./км 9,69

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

0,00

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

0,07

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием 
изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Факт организации за 2019 
год (организация по 

вышеуказанным объектам 
услуги не оказывала)

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 0,00

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 0,00

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП "Новозыбковский 
городской водоканал" (с. Замишево, с. Старый Кривец, с. Старые Бобовичи (ул.

ПМК)) на 2020 год
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)

водоотведения.

Наименование показателя План УГРТ на 2020 год

Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в 
общем объеме сточных вод. сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы ВО, %

0,00

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему ВО, %

0,00

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам ЦС ВО раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем ВО, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год, ед./км 4,36

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

0,99

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

0,00

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием 
изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Факт организации за 2019 
год (организация по 

вышеуказанным объектам 
услуги не оказывала)

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 0,00
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Водоотведение (с. Замишево, с. Старый Кривец, 

с. Старые Бобовичи (ул. ПМК))

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

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

Приложения н а  л.

Председатель Правления 

Члены Правления

С.А. Косарев 

Е.В. Тихомирова 

В.Ф. Батрак 

Е.А. Лахмоткина 

Н.Е. Иванова 

Е.Н. Шамова 

H.A. Новикова 

О.Н. СухобоковаСекретарь Правления
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П рилож ение 5/1 к протоколу №  25 заседания П равления У ГРТ
от 20 октября 2020 года

Расчет по ф орм ированию  тариф ов на 2020 год на питьевую  воду (питьевое водоснабж ение), отпускаем ую  М У П  "Н овозы бковский городской  
водоканал" (с. В ерещ аки, с. В ихолка, с. К атичи, д. Н есвоевка, с. П еревоз, с. Д ем енка, пос. О пы тная С танция, с. Зам иш ево, с. Белы й К олодезь, с.

Синий Колодец, с. М аню ки, д. К рутоберезка, пос. Ш итиков Л ог, с. Стары й К ривей, д . С коробогатая С лобода, е. Каташ ин, д . Т ростань, хут. 
В еличка, пос. М амай, д . Д убровка, с. С новское, д. Холевичи, с. В нуковичи, д . С тарая Рудня, с. Ш елом ы , с. Н овое М есто, д . Ж уравка, с. Стары е

Б обовичи , с. Стары й Вы ш ков, с. Н овы е Б обовичи)

/ К рат кая х а р а к т ер и с т и ка  о р ганизации

1. Основной вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

2. П раво владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наим енование, №  и 
дата), подтверждаю щ ие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Распоряж ение № 394р от 07 .08.2020 "О передаче недвиж им ого имущ ества М УП "Н овозыбковский
городской водоканал"

4. П оверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скваж ин), ед.

44

6.
С уммарная установленная производственная 
мощ ность водозабора, (куб.м /час)

357,8

7. Количество водонапорных баш ен, ед. 40

8. Протяж енность сетей водоснабж ения, км 166

9.
С уммарная установленная производственная 
мощ ность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

26,6

10.
К оличество очистных сооруж ений для 
водоподготовки, ед.

нет

11.

Суммарная установленная производственная 
мощ ность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12.
Наименования обслуж иваемы х населенны х 
пунктов

с.Д еменка, д.Дубровка, д .Ж уравки, д.К рутоберезка, д .С коробогатая Слобода, д .Старая Рудня, 
д.Х алеевичи, п .Ш итиков Лог, с.Белый Колодец, с.В ерещ аки, с.В ихолка, с .Замиш ево, с .К аташ ин, с. 

М аню ки, с.Н есвоевка, с.Н овое М есто, п .М ам ай, с.Н овы е Бобовичи, с.П еревоз, с.Синий Колодец, 
с.С новское, с .С тары е Бобовичи, с .С тары й В ыш ков, с.С тары й К ривец,с.Тростань, с.Ш еломы , 

х.Величка, с .В нуковичи,с.К атичи, О пы тная Станция.

13.

Наделена ли организация статусом 
гарантирую щ ей организации (реквизиты  
реш ения органа местного сам оуправления 
посслсния, городского округа; зона 
деятельности организации)

постановление Н овозы бковской городской адм инистрации  от 25 .10 .2019г. № 716

14. Наличие приборов учета да

15. Применяемая систем а налогооблож ения упрощ енная систем а налогооблож ения

11 А н а л и з  о б о сн ованн ост и  р а счет а  объем а от пуска  п и т ьево й  воды  на  2020 год

№  п/п Н аим енование
П редложение 
организации, 

тыс. куб.м , (%)

П редлож ение УГРТ, 
тыс. куб. м (% )

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 270,00 100,0% 254,01 94.1%

объем  отпуска питьевой воды 
принят на основании 
ф актического объема, 

сложивш егося за 2019 год 
согласно статистической 

отчетности № 22-Ж К Х  
(ресурсы)

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

3. П одано воды в сеть 270,00 100,0% 254,01 100.0%

4. Потери воды 26,84 9.9% 0,00 0.0%

5.
Расход воды на собственны е нужды (технологические, 
комм унально-бытовые нужды О КК)

0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущ ено воды, всего, в т.ч.: 243,16 100.0% 254,01 104.5%

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.: 243,16 100,0% 254,01 104,5%



6.2.1. бю джетные потребители 18,16 7.5% 25,94 10,7%

6.2.2.
население, исполнители комм унальны х услуг (УК, ТСЖ  и 
пр.)

225,00 92.5% 228,08 93,8%

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. О тпущ ено воды по приборам учета 1 11,50 45.9% 0,00 0 ,0%

8. О тпущ ено воды по нормативам 131,66 54,1% 254,01 104,5%

II I О ценка  д о ст оверн ост и  данн ы х, п р и вед ен н ы х  в п р е д л о ж е н и я х  об у с т а н о в л е н и и  т ариф ов

При проведении экпертизы  во вним ание приним ались все обосновы ваю щ ие материалы и расчеты , представленны е М УП  "Н овозыбковский городской 
водоканал", исходя из того, что инф орм ация, содерж ащ аяся в представленны х докум ентах, является достоверной. О тветственность за достоверность 

исходной инф орм ации несут уполномоченны е лица М У П  "Н овозы бковский городской водоканал".

I V Выбор м ет ода  р е гул и р о ва н и я
м ет о д  эко н о м и чески  о б о сн о ва н н ы х  расхо д о в (зат рат ) (вы бран в соот вет ст вии со ст. 5 
Ф едерального закона №  416-Ф З от  7 декабря 2 0 1 1 года и пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от  
13 м ая  2013 года № 4 0 6 )

VI
А нализ эконом ической обоснованност и  
расходов, тыс. руб., в т ом  числе по  
от дельным ст атьям (группам расходов):

I. П роизводст венны е расходы , в т о м  числе:
п ла н

организации
7743,32 п л а н  У Г Р Т 6921,82 р а схо ж д ен и е -821,50

1.1.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

249,63 план У ГРТ 211,88 расхож дение -37,75

в состав данной статьи вошли расходы  на гем, материалы и малоценны е основны е средства по 
заявке предприятия, согласно счетам -ф актурам  и расчета, представленного организацией.

1.2.
Расходы на электрическую  энергию  
(мощ ность)

план
организации

5983,81 план У ГРТ 5570.04 расхож дение -413,77

объем электроэнергии принят согласно представленны м  актам  по электрической энергии за 6 
месяцев 2020 года

тариф  на электрическую  энергию  на 2020 год прин ят с учетом индекса цен на электрическую  
энергию , предусмотренного прогнозом  СЭР РФ, к ф актическом у значению  тариф а на 
электрическую  энергию  в 2019 году

1.3.
Расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

955,64 план У ГРТ 834,88 расхож дение -120,76

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 5,1 ш татны х единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 13641,9 руб.

1.4. Отчисления на социальны е нужды

план
организации

288,60 план У ГРТ 252,14 расхож дение -36,47

30,2%  от Ф О Т в соответствии с Ф едеральны м законом от 24 ию ля 2009 года №  212-Ф З; 
Ф едеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-Ф З; уведомлением о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и 
профессиональны х заболеваний

1.5. О бщ епроизводственные (цеховые) расходы

план
организации

212,75 план У ГРТ 0,00 расхож дение -212,75

расходы  по данной статье затрат исклю чены , так как учтены в полном объеме при тарифном 
регулировании на 2020 год.

1.6. П рочие производственны е расходы

план
организации

52,88 план У ГРТ 52,88 расхож дение 0,00

учтены расходы на услуги по проведению  бактериологических и химических анализов воды по 
заявке предприятия.

3. А д м и н и ст р а т и вн ы е  расходы

план
организации

701,79 план У ГРТ 0,00 р а схо ж д ен и е -701,79

расходы по данной статье затрат исклю чены , так как учтены в полном объеме при тарифном 
регулировании на 2020 год.



4.
Расходы, свя за н ны е  с у п л а т о й  налогов и  
сворив

пла н
ор ганизации

156,90  план У ГРТ 131,44 р а с хо ж д ен и е  -25,46

учтены  расходы  на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ ; учтены расходы  на 
оплату единого налога, уплачиваемого организацией, прим еняю щ ей упрощ енную  систему 
налогооблож ения

5.

С т оим ост ь, сроки на ч а ла  ст р о и т ельст ва  
(реконст рукции) и ввода в эксп луа т а ц и ю  объ ект ов Ц С  
водоснабж ения, п р ед усм о т р ен н ы х  и н в ест и ц и о н н о й  
програм м ой (И П ), и с т о ч н и к и  ф и н а н си р о ва н и я  И П

инвест иционная програм м а от сут ст вует

V II
В соот вет ст вии  со с ц ен а р н ы м и  у сл о в и я м и , осно вны м и  п арам ет рам и  прогноза  соци а ль н о -эко н о м и ческо го  р а зв и т и я  Р оссийской  Ф едерации  

до 2024 года пр и  р егули р о ва н и и  т ариф ов на водоснаб ж ен ие  у ч т ен ы  след ую щ и е  п р огнозны е  пока за т ели :

№  п/n Н аим енование показателя Ед. изм. 2020/2019

1. Индекх потребительских цен % 103,0%

2. Индекс цен на электрическую  энергию % 105,6%

V III
П ри р а счет е  т ариф ов на  пи т ьевую  воду (пит ьевое  водоснабж ение) у ч т ен ы  с лед ую щ и е  >т и п о вы е  з н а ч е н и я  п о ка за т ел ей  надеж ност и, 

качест ва  и эн ергет и ческо й  эф ф ект и вн о ст и  объект ов ц е н т р а л и зо в а н н ы х  сист ем  вод о сна б ж ен и я  н а  период  д ейст вия  т ариф ов:

№  п/п Н аим енование показателя Факт 2019 года
План организации па 

2020 год
План УГРТ на 2020 год

[. П оказатели качества питьевой воды:

1.1.

Д оля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводны х станций или иных объектов 
ЦС ХВС в распределительную  водопроводную  сеть, не 
соответствую щ их установленны м требованиям , в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений пиказатем 0,00%

1.2.

Д оля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствую щ их установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой 
воды (для транспортировщ иков)

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

2. П оказатели надеж ности и бесперебойности  холодного водоснабж ения:

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, заф иксированны х в 
местах исполнения обязательств организацией, 
осущ ествляю щ ей холодное водоснабж ение, возникш их в 
результате аварий, повреж дений и иных технологических 
наруш ений на объектах ЦС Х В С в расчете на протяж енность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00 1,01 0,91

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3. П оказатели энергетической эфф ективности:

3.1.

Д оля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную  сеть, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плешивых значений показателя 0,00%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВ т*ч/ куб.м

0,00 2,41 2,41

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки  питьевой воды, 
на единицу объема транспортируем ой воды, кВ т*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00



динамики изменения плановых значений показателя 0,00%

I X
Н а о с н о в а н и и  вы ш еи зло ж ен н о го  ра зм ер ы  т ариф ов на пи т ьевую  воду (пи т ьево е  водоснабж ение), 

от пускаем ую  М У П  "Н овозы бковский  городской во д оканал  ", сост авят :

1.
Тариф с мом ента вступления в силу по 
31.12.2020 года

28,85 руб./ куб. м



Приложение 5/2 к протоколу №  25 заседания Правления УГРТ
от 20 октября 2020 года

Расчет по формированию тарифов на 2020 год на водоотведение, отпускаемую МУП "Новозыбковский городской водоканал" (с. Ш еломы, д. 
Холекичи, пос. Опытная Станция, с. Старые Бобовичи, с. Старый Вышков, с. Новые Бобовичи, с. Верещаки)

/ К рат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

2. Право владения объектами водоотведения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, .V» и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Распоряжение № 394р от 07,08.2020 "О передаче недвижимого имущества М УП "Новозыбковский
городской водоканал"

4.
Количество канализационных насосных станций,
ед.

2

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

160

6. Протяженность сетей водоотведения, км 6,81

7.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

5

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

100

9.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

с.Ш еломы, д.Халеевичи, п.Опытная станция, с.Новые Бобовичи, с.СТ.Бобовичи, с. Ст. Вышков,
с.Верещаки

10.

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

постановление Новозыбковской городской администрации от 25.10.2019г. № 716

11. Наличие приборов учета нет

12. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

И А н а ли з  обоснованност и расчет а объема п ринят ы х ст очны х вод на 2020 год

№ п/п Н аи м ен о ван и е
П редлож ен и е 
о р ган и зац и и , 

ты с. куб .м , (% )

П ред л о ж ен и е  У Г Р Т , 
ты с. куб. м (% )

О б о сн ован и е  учтенн ого  
У Г Р Т  п лан и руем ого  
объем а сточны х вод

1. Прием сточ н ы х вод, всего, в т.н .: 39,37 100,0% 41,55 100,0%

объем  п рин яты х сточны х 
вод  учтен  н а  основан ии  
ф акти ч еского  объем а, 

слож и вш егося  за  2019  год 
согласн о  стати сти ческой  

отчетности  № 22-Ж К Х  
(ресурсы )

1.1.
от собствен н ого  п рои зв од ства  (других  видов 
производственн ой  деятел ьн о сти )

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

1.2. от абонен тов , в т.ч .: 39,37 100.0% 41,55 100,0%

1.2.1. в т.ч. от собствен н ы х абонен тов: 39,37 100.0% 41,55 100 ,0%

от  бю дж ет ны х п о т ребит елей 4,57 / 1,6% 6,53 15.7%
от населения, и сполн ит елей  ко м м ун а льн ы х  у с л у г  (УК, 

ТС Ж  и пр.)
34,80 88 ,4% 35,02 84 ,3 %

от  прочих 0,00 0 ,0% 0,00 0 ,0%

1.2.2. от други х  о р ган и зац и й , осущ ествл яю щ и х  вод оотвед ен и е 0,00 0 ,0% 0,00 0 ,0%

1.3. неучтенны й п риток  сточны х вод 0,00 0 ,0% 0,00 0 ,0 %

2. О бъем  тр ан сп ор ти р уем ы х сточ н ы х вод 39,37 100,0% 41 ,55 100,0%

2.1. на собствен н ы е очи стн ы е сооруж ен ия 39,37 100.0% 41 ,55 100 ,0%

2.2. в канали заци онн ую  сеть  д руги х  о рган и зац и й 0,00 0.0% 0,00 0 .0%

3. С брош ен о сточн ы х вод без очистки 0,00 0 .0% 0,00 0 .0%

4. О бъем  сточн ы х вод, п р ош едш и х  очи стк у 39,37 100.0% 41 ,55 100 .0%

III О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ан овлении  т ариф ов



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Новозыбковский городской 
водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной

информации несут уполномоченные лица МУП "Новозыбковский городской водоканал".

IV Выбор м ет ода регулирования
м ет од эконом ически обоснованны х расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Ф едерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ от 
13 мая 2013 года №  406)

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

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

организации
1173,90 план  У ГР Т 727,01 расхож дение -446,89

1.1.
расходы на приобретение сырья и материалов и 
их хранение

план
организации

103,99 план УГРТ 85,34 расхождение -18.66

в состав данной статьи вошли расходы на гем, материалы и малоценные основные средства по заявке 
предприятия, согласно счетам-фактурам и расчета, представленного организацией.

1.2. расходы на электрическую энергию

план
организации

27,78 план УГРТ 27,22 расхождение -0,56

объем электроэнергии принят согласно представленным актам по ЭЭ за 6 месяцев 2020 года

тариф на электрическую энергию на 2020 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую 
энергию в 2019 году

1.3.
расходы на оплату груда основного и 
производственного персонала

план
организации

653,88 план УГРТ 463,26 расхож-дение -190,62

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2,6 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 14847,96 руб.

1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

197,47 план УГРТ 139,90 расхож-дение -57.57

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

145,57 план УГРТ 0,00 расхождение -145,57

расходы по данной статье затрат исключены, так как учтены в полном объеме при тарифном 
регулировании на 2020 год.

3. А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

480,18 план УГРТ 0,00 расхож дение -480,18

расходы по данной статье затрат исключены, так как учтены в полном объеме при тарифном 
регулировании на 2020 год.

4.

Стоимость, сроки начала  ст роит ельст ва (реконст рукции)  и 
ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоот ведения, 
предусмот ренны х инвест ицион ной  программой (ИП), 
ист очники ф инансирования И II

инвестиционная програм.иа отсутствует

17/
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и , основны м и парамет рами прогноза социально-эконом ического  р а звит ия Российской Ф едерации до 

2024 года при регулировании т ариф ов на водоснабж ение учт ен ы  следую щ ие прогнозны е показат ели:

№ п/п Н аим енование п оказателя Ед. изм. 2020/2019

1. Индекс потребительских цен % 103,0%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 105,6%

V III
При расчет е т ариф ов на  водоот ведение уч т ен ы  следую щ ие плановы е значения показат елей надеж ност и, качест ва и энергет ической  

эф ф ект ивност и объект ов цент рализованны х сист ем  водоот ведения на период дейст вия тариф ов:

№  и/п Наименование показателя
План организации на

Ф акт 2019 года
2020 год

План УГРТ на 2020 год

1. Показатели качества очистки сточных вод



1.1.

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

1.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

1.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

0,00 9,69 9,69

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

3. Показатели энергетической эффективности:

3.1.

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

0,00 0,08 0,07

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.2.

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

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

IX На основании вы ш еизлож енного разм еры  т ариф ов на водоот ведение для М У П  "Н овозы бковский городской водоканал", сост авят :

1.
Тариф с момента вступления в силу по
31.12.2020 года

17,85 руб./ куб. м



Приложение 5/3 к протоколу № 25 заседания Правления УГРТ
от 20 октября 2020 года

Расчет по формированию тарифов на 2020 год на водоотведение, отпускаемую МУП "Новозыбковский городской водоканал" 
(с. Замиш ево, с. Старый Кривей, с. Старые Бобовичи (ул. ПМК))

1 К рат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

2. Право владения объектами водоотведения хозяйственное ведение

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

Распоряжение № 394р от 07.08.2020 "О передаче недвижимого имущества МУП "Новозыбковский
городской водоканал"

4.
Количество канализационных насосных станций, 
ед.

2

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

305

6. Протяженность сетей водоотведения, км 11

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

0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

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

15

10.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

с.Замишево, с.Ст.Кривец, с.Ст.Бобовичи(ПМ К)

11.

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

постановление Новозыбковской городской администрации от 25.10.2019г. № 716

12. Наличие приборов учета нет

13. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А н а л и з  обоснованност и р асчет а объема п ринят ы х ст очны х вод на 2020 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема сточных 

вод

1. П рием  сточны х вод, всего , в т .ч .; 13,01 100,0% 13,41 100,0%

объем  п ри н яты х  сточны х 
вод  учтен  на основан и и  

ф актического  объем а, 
слож и вш егося  за 2019 год 
согласн о  стати сти ческой  

отчетности  № 22-Ж К Х  
(ресурсы )

1.1.
от собствен н ого  п рои зв од ства  (других  ви дов 
п роизводственн ой  д еятельн ости )

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

1.2. от абонентов , в т.ч.: 13,01 100,0% 13.41 100.0%

1.2.1. в т.ч. от собствен н ы х абонен тов: 13,01 100,0% 13,41 100,0%

от  бю дж ет ны х п о т ребит елей 0,91 7.0% 1,20 9.0%
от  населения, и сполн ит елей  ко м м ун а льн ы х  у с л у г  (УК, 

ТС Ж  и пр.)
12,10 93 ,0% 12,11 90 .3 %

от  прочих 0,00 0 .0% 0,10 0 .7%

1.2.2. от других орган и зац и й , осущ ествляю щ и х  вод оотвед ен и е 0,00 0 ,0% 0,00 0.0%

1.3. н еучтенны й п риток  сточны х вод 0,00 0 ,0% 0,00 0.0%

2. О бъем  тр ан сп ор ти р уем ы х сточ н ы х вод 13,01 100,0% 13,41 100,0%

2.1. на собствен н ы е очи стн ы е сооруж ен ия 13,01 100,0% 13,41 100 ,0%

2.2. в канали заци онн ую  сеть д руги х  орган и зац и й 0,00 0 .0% 0,00 0 ,0%

3. С брош ено сточ н ы х вод без очистки 0,00 0 .0% 0,00 0.0%

4. О бъем  сточн ы х вод, п р ош едш и х очи стк у 13,01 100,0% 13,41 100,0%

111 О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ан овлении  т ариф ов



При проведении чкпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные М УП "Новозыбковский городской 
водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной

информации несут уполномоченные лица МУП "Новозыбковский городской водоканал".

IV Выбор м ет ода регулировании
м ет од эконом ически обоснованны х расходов (зат рат ) (выбран в соответствии со ст. 5 
Ф едерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 года и постановлением П равительства РФ  от 
13 мая 2013 года 406)

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

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

организации
597,46 план  У ГР Т 325,00 расхож дение -272,46

1,1.
расходы на приобретение сырья и материалов и 
их хранение

план
организации

84,98 план УГРТ 36,27 расхождение -48,72

в состав данной статьи вошли расходы на гем, материалы и малоценные основные средства по заявке 
предприятия, согласно счетам-фактурам и расчета, представленного организацией.

I 2 расходы на электрическую энергию

план
организации

163,17 план УГРТ 109,42 расхождение -53,74

объем электроэнергии принят согласно представленным актам по ЭЭ за 7 месяцев 2020 года

тариф на электрическую энергию на 2020 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую 
энергию в 2019 году

1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

199,46 план УГРТ 137,72 расхож-дение -61,75

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,8 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 14345,37 руб.

1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

60,24 план УГРТ 41,59 расхож-дение -18,65

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

44,41 план УГРТ 0,00 расхождение -44,41

расходы по данной статье затрат исключены, так как учтены в полном объеме при тарифном 
регулировании на 2020 год.

2. А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

146,48 план УГРТ 0,00 расхож дение - 146,48

расходы по данной статье затрат исключены, так как учтены в полном объеме при тарифном 
регулировании на 2020 год.

3.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и 
ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоот ведения, 
предусмот ренны х инвест ицион ной  программой (ИП), 
ист очники ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и , основны м и парамет рами прогноза социально-эконом ического  р а звит ия Российской Ф едерации до 

2024 года при  р егулировании т ариф ов на водоснабж ение учт ен ы  следую щ ие прогнозны е показат ели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020/2019

1. Индекс потребительских цен % 103,0%

7 Индекс цен на электрическую энергию % 105,6%

VIII
При расчет е т ариф ов на  водоот ведение учт ен ы  следую щ ие плановы е значения показат елей надеж ност и, качест ва и энергет ической  

эф ф ект ивност и объект ов цент рализованны х сист ем  водоот ведения на  период дейст вия тарифов:

№  и/и Наименование показателя
План организации на

Факт 2019 года
2020 год

План УГРТ на 2020 год

1. Показатели качества очистки сточных вод



1.1.

Доля сточных вод. не подвергшихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

1.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения циановых значений показателя 0,00%

1.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

0,00 4,36 4,36

динамики изменения плановых значений показателя 0,00%

3. Показатели энергетической эффективности:

3.1.

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

0,00 1,48 0,99

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.2.

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

0,00 0,00 0,00

динамики изменения плановых значений показателя 0,00%

IX Пи основании вы ш еизлож енного разм еры  т ариф ов на водоот ведение для М У П  "Н овозы бковский городской водоканал ", составят:

1.
Тариф с момента вступления в силу по 
31.12.2020 года

21,70 руб./ куб. м


