
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 26 ноября 2020 года 
Председательствовал: 
Председатель Правления

№ 28 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

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

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова -  секретарь руководителя

Присутствовали: О.И. Семенцова - заместитель начальника
отдела естественных монополий и рекламы
Брянского УФАС России
Е.А. Чуркова -  экономист
В.В. Рулевская -  ведущий консультант
Т.С. Андреева - ведущий консультант

Повестка дня:

1. О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» потребителям МКД №17, расположенного по 
адресу: Брянская область, Брасовский район, п. Каменка на 2020 год

2. Об отмене ранее изданного приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года№ 36/
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46-т « О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ФКУ «Исправительная колония № 4» УФСИН России по 
Брянской области»

3. Об утверждении стоимости работ (ставок) по технической инвентаризации 
объектов жилищного фонда, выполняемых ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация»

4. О тарифах на услуги водоотведения для МУП «Выгоничское коммунальное 
хозяйство» на 2020 год.

5. Об отмене ранее изданного приказа от 14 декабря 2017 года № 37/11 -вк 
для потребителей МУП «Выгоничские коммунальные системы»

Вопрос № 1: О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ГУП «Брянсккоммунэнерго» потребителям МКД №17, 
расположенного по адресу: Брянская область, Брасовский район, п. Каменка на 
2020 год».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» потребителям МКД №17, расположенного по адресу: 
Брянская область, Брасовский район, п. Каменка на 2020 год».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ГУП «Брянсккоммунэнерго» потребителям 
МКД №17, расположенного по адресу: Брянская область, Брасовский район, п. 
Каменка на 2020 год.

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

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически
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обоснованных расходов (затрат) на 2020 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

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

ГУП «Брянсккоммунэнерго» предоставило в УГРТ Брянской области 
заявление об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 
год, поставляемую потребителям МКД №17, расположенного по адресу: 
Брянская область, Брасовский район, п. Каменка, с приложением необходимых 
документов и материалов (входящий от 11.11.2020 г. №3605).

На основании поступившего заявления от МУП Брасовского района 
«Брасововодоканал» о выдаче условий подключения жилого дома №17, 
расположенного по адресу: Брянская область, Брасовский район, п. Каменка 
(письмо от 20.08.2020 №126), был заключен договор между МУП Брасовского 
района «Брасововодоканал» и ГУП «Брянсккоммунэнерго» о подключении 
(технологическом присоединении) и выданы условия подключения № 40/Т от
24.08.2020 года.

По факту выполнения пунктов условия подключения, произведен пуск 
теплоносителя данному потребителю 07.10.2020 года.

Ранее поставка тепловой энергии (отопление) осуществлялась от котельной, 
принадлежащей ФКУ «Исправительная колония № 4»УФСИН по Брянской 
области, п. Каменка.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 16.11.2020г. № 117 было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2020 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлен договор аренды 
№9314 от 24.07.2020 года (Д-1013-2020) на аренду газовой котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, Брасовский район, п. Каменка.

Согласно представленным предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
2020 год по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МКД №17, расположенного по адресу: Брянская
область, Брасовский район, п. Каменка заявлены следующие показатели:

1. необходимая валовая выручка в размере 167,9 тыс. рублей,
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 74 Гкал,
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3. тариф на тепловую энергию в размере 2268,93 руб/Гкал (без НДС). 
Экспертным советом управления предлагается принять на 2020 год 

следующие показатели баланса теплоснабжения:
1. отпуск в сеть тепловой энергии в размере 137,5 Гкал предлагается 

принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 63,076 Гкал, рассчитанного в соответствии с приказом Минэнерго России 
№325 от 30.12.2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго» для учета в тарифном решении 
технологических потерь -  85,8 Гкал.

2. полезный отпуск тепловой энергии для населения в размере 74,4 Гкал, 
определен исходя из расчета объема площадей жилых помещений - 442,86 кв. м., 
размера действующего (применяемого) на территории МО норматива 
потребления коммунальной услуги по отоплению 0,0140 и количество месяцев.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» расходов в сфере теплоснабжения на 2020 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

1.«Топливо» - 100,42 тыс. руб. для покупки 17,471 тыс. куб. м. газа по цене 
покупки для конечного потребителя 5 группы- 5748,05 руб./тыс. куб.

С учетом произведенных корректировок на сумму (-67,48) тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально- 
экономического развития РФ на 2019-2024 гг., предлагается принять общую 
сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2020 год 
в сумме 100,42 тыс. руб., при полезном отпуске 74,4 Гкал, и установить тариф на 
тепловую энергию потребителям МКД №17, расположенного по адресу: 
Брянская область, Брасовский район, п. Каменка - с момента вступления приказа в 
законную силу по 31.12.2020 г -  1349,75 руб. за Гкал (без учета НДС), 1619,70 
руб. за Гкал (с учетом НДС), с ростом относительно ранее утвержденного на 
105,15%.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ГУП «Брянсккоммунэнерго» потребителям МКД №17, 
расположенного по адресу: Брянская область, Брасовский район, п. 
Каменка на 2020 год

2. Тарифы, указанные в приложении 1 действуют с момента вступления 
приказа в законную силу по 31 декабря 2020 года;

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» потребителям МКД №17, расположенного 

по адресу: Брянская область, Брасовский район, п. Каменка 
с момента вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2020 года

№ Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
п/п вода отборный пар давлением острый и
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от 1,2 до 
2.5 кг/см2

от 2,5 до 
7.0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

редуцированный
пар

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

одноставочный, 
руб./Г кал 1349.75

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Г кал 1619,70

"“Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
С.А.Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 2: Об отмене ранее изданного приказа управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря
2018 года№ 36/ 46-т « О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ФКУ «Исправительная колония № 4» УФСИН 
России по Брянской области»

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела Андреева Т.С доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
об отмене ранее изданного приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года№ 36/ 46-т « О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ 
«Исправительная колония № 4» УФСИН России по Брянской области»

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов
5
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Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ФКУ «Исправительная колония № 4» УФСИН России 
по Брянской области.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (письмо ФКУ 
«Исправительная колония № 4» УФСИН России по Брянской области, письмо 
Администрации Брасовского района Брянской области и др.). Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организаций.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
8. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
10.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»

11. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

ФКУ «Исправительная колония № 4» УФСИН России по Брянской 
области представило следующие документы и материалы для отмены 
регулирования тарифов на тепловую энергию в связи с переключением 
потребителей к котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго»:

1. заявление об отмене регулирования тарифов от 2.09.2020 г. № 33/ 4 / 1 5 -  
3128;

2. письмо от ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 29.10.2020 № 01-06-1539 о 
переключении жилого дома, расположенного по адресу Брянская область, 
Брасовский район, п. Каменка, д. 17;

3. письмо от Администрации Брасовского района Брянской области от
27.08.2020 г. № 1999 о переключении потребителей ФКУ «Исправительная 
колония № 4» УФСИН России по Брянской области к котельной ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».
Рассмотрев представленные документы и материалы, предлагается 

отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении ФКУ 
«Исправительная колония № 4» УФСИН России по Брянской области и признать 
утратившим силу приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2018 года№ 36/46-т «О тарифах на тепловую
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энергию (мощность), поставляемую потребителям ФКУ «Исправительная 
колония № 4» УФСИН России по Брянской области».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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/ 46- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ФКУ «Исправительная колония № 4» УФСИН России по 
Брянской области».

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
С.А.Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 3: Об утверждении стоимости работ (ставок) по технической
инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация»

Выступила: Рулевская В.В.
Ведущий консультант отдела Рулевская В.В. доложила членам правления, 

что в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
октября 1997 года № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в 
Российской Федерации», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, , специалистами управления 
рассмотрены материалы об утверждении стоимости работ (ставок) по 
технической инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация»

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 13 октября 1997 года № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в 
Российской Федерации» техническая инвентаризация жилищного фонда 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами в 
сфере государственного технического учета и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства, по ставкам, утверждаемым органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» обратилось в управление об 
индексации ставок стоимости нормативного часа на работы по технической
7
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инвентаризации объектов жилищного фонда в соответствии с прогнозными 
базовыми индексами 2020-2021 гг., предусмотренные Минэкономразвития РФ: 
2020 год -  103,2 %, 2021 год -  103,6 % (опубликован на официальном сайте 
ведомства 26.09.2020 года).

Государственное бюджетное учреждение «Брянскоблтехинвентаризация» 
создано на основании распоряжения Губернатора Брянской области от 30.05.2017 
года №482-рг «О реорганизации государственного унитарного предприятия 
технической инвентаризации Брянской области «Брянскоблтехинвентаризация».

Собственником имущества (учредителем) Учреждения является Брянская 
область.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Брянской 
области осуществляет управление имущественных отношений Брянской области.

Учреждение имеет следующие филиалы:
- Межрайонной отделение №1, место нахождение: 241037, г. Брянск, улица 

Красноармейская, дом 103.
- Межрайонное отделение №2, место нахождение: 241035, г. Брянск, улица 

Майской Стачки, дом 3.
- Межрайонное отделение №4, место нахождение: 243140, Брянская

область, г. Клинцы, пр-кт Ленина, дом 32.
- Межрайонное отделение №5, место нахождение: 243240, Брянская 

область, Стародубский р-н, г. Стародуб, улица Первомайская, дом 4.
- Межрайонное отделение №6, место нахождение: 242220, Брянская 

область, Трубчевский р-н, г. Трубчевск, улица Урицкого, дом 30.
- Межрайонное отделение №7, место нахождение: 242700, Брянская

область, Жуковский р-н, город Жуковка, улица Ленина, дом 26а.
- Межрайонное отделение №8, место нахождения:242440, Брянская

область, Севский р-н, город Севск, улица Ленина, дом 20.
В соответствии с Уставом ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» целями 

создания Учреждения являются:
государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, 

находящихся на территории Брянской области;
- постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной,

хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, 
учетно-технической документации об объектах государственного технического 
учета и технической инвентаризации, находящихся на территории Брянской 
области (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих 
документов и т.п.).

Учреждение для достижения вышеуказанных целей в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке может осуществлять 
следующие виды деятельности, приносящие доход:

осуществление кадастровой, геодезической и картографической 
деятельности;

- осуществление землеустройства;
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- предоставление услуг гражданам, организациям, предприятиям Брянской 
области по оформлению документов на приватизацию муниципального и 
государственного жилищного фонда;

- деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения 
строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 
консультаций в этих областях;

- деятельность в области архитектуры;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом;
- деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов;
- оказание информационных услуг на основе архивных документов;
- осуществление работы со сведениями, раскрывающими информацию о 

выборе, отводе или учёте земельных участков, недр, акваторий для строительства 
или эксплуатации особорежимных, особо важных объектов Российской 
Федерации;

осуществление работы со сведениями, раскрывающими 
геопространственную информацию об особорежимных, особо важных объектах 
Российской Федерации, в том числе строящихся, с указанием их действительных 
наименований, если эти наименования раскрывают их деятельность, 
отображённую на базовых или тематических картах или планах земель в 
графической (аналоговой), цифровой (электронной) или иных формах 
предоставления информации;

- осуществление работы с топографическими картами, топографическими 
планы, фотокартами, фотопланами, ортофотокартами, ортофотопланами в 
графической (аналоговой), цифровой (электронной) или иных формах 
представления информации о местности, а также с другими видами 
картографической продукции, подлежащей засекречиванию, в том числе, в 
случае, если указанные карты и планы, включая топографические карты масштаба 
1:50 ООО и крупнее, содержат сведения, подпадающие под действие перечней 
сведений, подлежащих засекречиванию по системе Министерства 
экономического развития Российской Федерации;

- деятельность в области права.
По информации, предоставленной учреждением, объем выполненных работ 

и услуг по приносящей доход деятельности, за 9 месяцев 2020 года составил 28 
051,9 тыс. руб. с НДС, в том числе объем выполненных работ по технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда составил 5 062,7 тыс. руб.

В связи с изменениями в законодательстве РФ о необязательности 
технической инвентаризации доход учреждения по этому виду деятельности за 
2019,2020г.г. снизился на 26,1 %.

Наименование показателя 9 мес. 2019 
года

9 мес. 2020 
года Изменение, %

Доход учреждения, всего: 37 947,1 28 051,9 -26,1
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Доход по технической
инвентаризации 6 854,3 5 062,7 -26,1
жилищного фонда

В связи со снижением доходности начаты мероприятия по снижению 
расходов учреждения, в частности по снижению расходов на оплату труда, так как 
данная статья составляет в структуре расходов более 70 %. С 2019 года проведены 
мероприятия по сокращению численности (штата) учреждения.

Наименование показателя 9 мес. 2019 
года

9 мес. 2020 
года Изменение, %

Среднесписочная 
численность, чел.

154,4 147,6 -4,4

Средняя заработная плата 
работника учреждения, 
руб.

21 842 23 417 +7,2

Средняя заработная плата 
исполнителя 
инвентаризационных 
работ, руб.

20 936 20 983 +0,2

Средняя заработная плата исполнителей инвентаризационных работ 
увеличилась на 0,2%, за счет финансирования выполняемых ими же работ по 
обследованию объектов для целей налогообложения в рамках госзадания.

Постоянно осуществляется контроль и проводится оптимизация и других 
статей расходов учреждения.

Действующие ставки на работы по технической инвентаризации объектов 
жилищного фонда утверждены приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2018 г. № 34/5-ин в 
размере:

- 110,94 руб. с НДС для населения;
- 91,93 руб. с НДС для бюджетных организаций;
-169,16 руб. с НДС для организаций, не финансируемых из 

соответствующих бюджетов;
- 70,88 руб. с НДС для льготных категорий.
В 2019 году учреждение не обращалось в управление за индексацией ставок 

на 2020 года, в связи с чем, предлагается проиндексировать ставки на индекс 
потребительских цен 2021 года и утвердить стоимость работ (ставок) на 
выполнение работ по технической инвентаризации объектов жилищного фонда в 
размерах:

- для физических лиц - 114,93 руб. с НДС;
- для бюджетных организаций -  95,24 руб. с НДС;
- для организаций, не финансируемых из соответствующих бюджетов -

175,25 руб. с НДС;
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- для граждан и организаций, относящихся к льготным категориям 
(инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды детства, инвалиды и участники ВОВ и 
категории лиц, приравненные к ним, многодетные семьи (с доходом на члена 
семьи ниже прожиточного минимума), Брянская областная общественная 
организация Всероссийское общество глухих, Брянская областная общественная 
организация Всероссийское общество слепых) -73,43 руб. с НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Утвердить стоимость работ (ставок) по технической инвентаризации 
жилищного фонда, выполняемых ГБУ 
«Брянскоблтехинвентаризация», в следующих размерах (с НДС):
- для населения -  114,93 руб.;
- для организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов -  95,24 
руб.;
- для организаций, не финансируемых из соответствующих бюджетов -
175,25 руб.;
- для инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов детства, инвалидов и участников 
ВОВ и категорий лиц, приравненных к ним, многодетных семей (с доходом 
на члена семьи ниже прожиточного минимума), Брянской областной 
общественной организации Всероссийского общества глухих, Брянской 
областной общественной организации Всероссийского общества слепых в 
размере 73,43 руб.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 
2018 года № 34/5-ин «Об утверждении стоимости работ (ставок) по 
технической инвентаризации объектов жилищного фонда, выполняемых 
ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация».

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
С.А.Саликова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 4: О тарифах на услуги водоотведения для МУП
«Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2020 год.

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела Чуркова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 услуги 
водоотведения для МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2020 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на услуги 
водоотведения для МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2020 год, 
приложение к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Утвердить производственную программу для МУП «Выгоничское 
коммунальное хозяйство» в сфере водоотведения на 2020 год

2. Установить одноставочный тариф на услуги водоотведения для МУП 
«Выгоничское коммунальное хозяйство» с календарной разбивкой

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП 
«Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2020 год

______ П а с п о р т  производст венной програм м ы______
Наименование регулируемой 

организации, в отношении 
которой разрабатывается 

производственная программа

МУП «Выгоничское коммунальное 
хозяйство»

Местонахождение организации 243361, Брянская область, Выгоничский 
район, п. Выгоничи, ул. Павла Зайцева д.4а,

офис 2
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
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П еречен ь п л а н о в ы х м ероп ри ят и й  по р ем о н т у объект ов  
цент рализованны х сист ем  во д о сн а бж ен и я  и (или) водоот ведения, 

м ероприят ий, на п равл ен н ы х на у л уч ш ен и е качест ва пит ьевой воды и 
(или) качест ва о ч и ст к и  ст о ч н ы х  вод, м ер о п р и я т и й  по энергосбереж ен и ю  
и п о вы ш ен и ю  энергет и ческой эф ф ект ивност и, в т ом  числе по сн и ж е н и ю  

пот ерь воды п р и  т ранспорт ировке, м еропри ят и й, н а п равл ен н ы х на  
_______ п о вы ш ен и е качест ва о бсл уж и ва н и я  абонент ов._______

Наименование показателей 
производственной программы Единицы

измерения

Финансовые 
потребности на 

реализацию
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 улучшение 
качества очистки сточных вод

тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

тыс.руб. не запланированы

П л а н и руем ы й  объем п р и н и м а ем ы х ст о ч н ы х  вод

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина 
показателя на 

период 
регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. 
м 14,93

Объем ф и н а н со в ы х пот ребност ей, н ео б хо д и м ы х для реал изаци и  
_________ производст венной програм м ы _______

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина 
финансовых 

потребностей на 
период 

регулирования

Водоотведение тыс.руб. 408,59

Г р а ф и к  р еа л и зац и и  м ер о п р и я т и й  производст венной програм м ы  - с 
м ом ент а вст упления в силу по 31 декабря 2020 года.
П л ан о вы е значени я показат елей н а деж н ост и , качест ва и энергет ической  

эф ф ект и вност и объект ов цент рализованны х сист ем  во д о сн а бж ен и я  и 
_______________ (или) водоот ведения._______________

Наименование показателя План УГРТ на 2020 год
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Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или 
бытовые системы ВО, %

100,00

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

3,59

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

0,22

Р асчет  эф ф ект и вн ост и  производст венной програм м ы , осущ ест вляем ы й  
пут ем сопост авления ди н а м и ки  изм енения пл ан о вы х значени й  
показат елей н а д е ж н о ст и, качест ва и энергет ической эф ф ект ивност и  
объект ов цент рализованны х сист ем  во д о сн а бж ен и я  и (или) 
водоот ведения и ра схо д о в на реализацию  производст венной програм м ы  в 
т ечение срока ее дейст вия не приводит ся в связи с от сут ст вием  
изм енения п л а н о вы х зн а чен и й  показат елей н а д еж н о ст и, качест ва и 
энергет ической эф ф ект и вн ост и  в т ечение срока дейст вия  
производст венной програм м ы .
О т чет  об и сп о л н ен и и  производст венной програм м ы  за и ст екш и й  период

регулирования (за и ст екш и й  год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей Единицы
Факт организации за 
2019 год (организация

производственной программы измерения услуги водоотведения 
не оказывала)
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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

М ер о п р и я т и я, на правленны е на по вы ш ен и е качест ва о бсл уж и ва н и я
абонент ов

Мероприятия не запланированы

Вид тарифа Период действия тарифа
2020

с момента вступления в силу 
по 31 декабря

Водоотведение 27,66

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
С.А.Саликова за
В.Ф. Батрак за

Приложение н а  л.

Вопрос № 5: Об отмене ранее изданного приказа от 14 декабря 2017
года № 37/11-вк для потребителей МУП «Выгоничские коммунальные системы» 

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела Чуркова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии 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 
15
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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 ранее изданного приказа от 14 декабря 2017 года № 37/11-вк для 
потребителей МУП «Выгоничские коммунальные системы»

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/11-вк «О тарифах на услуги 
водоотведения».

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
С.А.Саликова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев 

М.В. Изоськина 

В. Тихомирова

B.Ф. Батрак

C.А. Саликова

Н.Е. Иванова 

Е.Н. Шамова

О.И. Семенцова

О.Н. Сухобокова
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Приложение 4 к протоколу № 28 заседания Правления УГРТ от 26 
ноября 2020 года

Расчет по формированию тарифа на 2020 год на услуги водоотведения для МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство"

/ Краткая характеристика организации

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

Т Право владения объектами водоотведения хозяйственное ведение

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

Распоряжение Администрации Выгоничского района №332-р от 28 августа 2020 года «О передаче 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности (казне) МО «Выгоничский 

муниципальный район» в хозяйственное ведение МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство», 
Акты №1, №2, №3 о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 11 сентября 2020 года

4.
Количество канализационных насосных станций,
ед.

2

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

8,333

6. Протяженность сетей водоотведения, км 2,6

7. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

8. Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов п. Пильшино Выгоничского района

9. Заявленный тариф с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,65 руб./куб. м

10.

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

нет

11. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Аиализ обоснованности расчета объема принятых сточных 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. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 14,38 100,0% 14,93 100,0%

объем принятых сточных 
вод принят на основании 

фактического объема, 
сложившегося за 2019 год 

соглано статистическои 
отчетности № 22-Ж КХ 

(ресурсы).

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.н.: 14,38 100,0% 14,93 100,0%
1.2.1. в т.ч. от собственных абонентов: 14,38 100,0% 14,93 100,0%

от бюдж етных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, 

ТСЖ и пр.) 14,38 100,0% 14,93 100,0%

от прочих 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 14,38 100,0% 14,93 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 14,38 100,0% 14,93 100,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 14,38 100,0% 14,93 100,0%

11/ Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

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

информации несут уполномоченные лица МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со с/п. 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

549,12 план УГРТ 404,99 расхождение -144,13

1.2. расходы на электрическую энергию

план
организации

30,26 план УГРТ 25,95 расхождение -4,31

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

тариф на электрическую энергию на 2020 год принят согласно среднему тарифу на электроэнергию 
за 9 месяцев 2020 года.

1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

398,51 план УГРТ 291,12 расхождение -107,39

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 12130 руб.



1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

120,35 план УГРТ 87,92 расхождение -32,43

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

2. Ремонтные расходы

план
организации 113,50 план УГРТ 0,00 расхождение -113,50

расходы на капительный ремонт неучтены в соответствии с тем, что организация не представила 
подтверждающие документы в полном объеме.

3. Административные расходы

план
организации

218,85 план УГРТ 0,00 расхождение -218,85

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

4.
Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации

0,00 план УГРТ 3,60 расхождение 3,60

учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения.

5.

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

инвестиционная программа отсутствует

V1
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 

2024 года при регулировании тарифов на услуги водоотведения учтены следующие прогнозные показатели:

.N» il/и Наименование показателя Ед. изм. 2020/2019

1. Индекс потребительских цен % 103,2%
Э Индекс цен на электрическую энергию % 105,6%

VII
При расчете тарифов на водоотведение учтены следующие плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения на период действия тарифов:

JVb n/n Наименование показателя Факт 2019 года
План организации на 

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. %

0,00 100,00 100,00

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 10,77 3,59

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, кВт*ч куб.м

0,00 0,12 0,00

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 0,04 0,22

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для М УП "Выгоничское коммунальное хозяйство", составят:

\.
Тариф с момента вступления в силу по 
31.12.2020

27/66 руб./ куб. м


