
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЙ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 05 сентября 2014 года № 41 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель правления Н.А. Калюк — начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:
И.Н. Милынина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела 

Секретарь Правления: Н.В. Рябцева- ведущий консультант
Т. С. Андреева -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) для Индивидуального 
предпринимателя Алиева Азад Адиль оглы Брасовского района
2. О выборе метода регулирования тарифов

Вопрос № 01- О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) для 
Индивидуального предпринимателя Алиева Азад Адиль оглы Брасовского 
района



Выступили: Т.С. Андреева 
Ведущий консультант Андреева Т.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 21 октября 2013 г. № 192 -  э/3 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения действующих 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2014 год», и на основании Положения об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о тарифах 
на услуги водоснабжения (питьевую воду) для Индивидуального 
предпринимателя Алиева Азад Адиль оглы Брасовского района.

ИП Алиев А.А. представил материалы для утверждения тарифов на 
услуги холодного водоснабжения (питьевая вода) для потребителей на 2014 
год в объеме 2,018 тыс.м1 по категории «прочие потребители». Необходимая 
валовая выручка от реализации услуг холодного водоснабжения заявлена 
предприятием на сумму 1474,02 тыс.руб. по тарифу - 730,43 руб. за 1 м3.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы и 
подготовлено следующее экспертное заключение по экономической 
обоснованности тарифов на услуги холодного водоснабжения, оказываемые 
ИП Алиев А.А.

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 несет ИП Алиев А.А.

Расчет тарифа на услуги водоснабжения выполнен методом 
экономически обоснованных затрат (расходов) в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на услуги водоснабжения:

1. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая);

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г. 
№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000г. № 117-ФЗ);

3. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения».
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5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 21 октября 2013 г. № 192 — 
э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного 
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»

Рассмотрев представленные материалы, предлагается принять объем 
реализации воды 2,018 тыс. куб.м согласно заявке предприятия, так как ИП 
Алиев А.А. предоставил реестр потребителей с указанием годовых объемов 
потребления воды, что подтверждается объемом поднятой воды, указанной в 
декларации на водный налог.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:
- «Электрическая энергия» - 6,36 тыс.руб., исходя из объема электрической 
энергии 1,46 тыс.кВт.ч., рассчитанного по установочной мощности с удельным 
расходом 0,723 кВт./ куб.м, и тарифу уровня СН2 4,36 руб./ кВт.ч., согласно 
предоставленного акта расхода электрической энергии. Корректировка 
расходов составила 61,44 тыс.руб. от заявки предприятия 67,80 тыс.руб. с 
объемом потребления электрической энергии 12 тыс.кВт.ч.;
- «Амортизация» - 6,06 тыс.руб., исходя из фактической загрузки 
оборудования, вместо 1023,84 тыс.руб., заявленных предприятием.
- «Расходы на оплату услуг производственного характера» - 65,96 тыс.руб., 
согласно предоставленным обосновывающим материалам, вместо заявленных 
предприятием 329,79 тыс. руб.
- «Водный налог» - 0,69 тыс.руб., исходя из объемов поднятой воды и 

действующих налоговых ставок, а также на основании предоставленных копий 
налоговых деклараций и платежных поручений.
- «Налог на имущество» исключить на сумму 52,59 тыс.руб., так как 
отсутствуют обосновывающие материалы.

С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых средств 
(НВВ) на услуги водоснабжения составит 79,07 тыс.руб. при объеме 
реализации воды 2,018 тыс.куб.м.
Тариф на услуги водоснабжения для прочих потребителей, предлагается 
принять с момента вступления в силу приказа по 31.12.2014 года 
-39 ,18  руб. за 1 м3 (без НДС).

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

Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду) для 
Индивидуального предпринимателя Алиева Азад Адиль оглы Брасовского 
района.
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ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевая вода) 

Индивидуального предпринимателя 
Алиева Азад Адиль оглы Брасовского района 

с 01 октября по 31 декабря 2014г.
руб./куб.м

№
пп Наименование поставщика

Тарифы для потребителей, 
кроме населения 

руб.куб.м (без НДС)*

питьевая
вода

1 2 3
1 Индивидуального предпринимателя Алиева 

Азад Адиль оглы Брасовского района
39,18

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

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2 О выборе метода регулирования тарифов воду для 
Индивидуального предпринимателя Алиева Азад Адиль оглы Брасовского 
района.

Выступили: Т.С. Андреева 
Ведущий консультант Андреева Т.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов воду для 
Индивидуального предпринимателя Алиева Азад Адиль оглы Брасовского.

Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и используемых 
при составлении экспертного заключения
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В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные ИП 
Алиев А.А. оглы, осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере 
водоснабжения. Ответственность за достоверность документов несут 
ответственные и должностные лица ИП Алиев А.А.

Выбор метода регулирования 
В соответствии с пунктом 37 Постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения и 
(или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет менее 
3 лет.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений 
организацийпо выбору метода регулирования в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
представлены в приложении 1.

Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения

№ наименование
организации

метод, 
указанный в 
предложени 

ях
организаций

Вид права, 
правоустанавливающие 

документы, срок 
действия

Оценка параметров соответствия методов

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды 
централизованны 
х систем
водоснабжения и 
(или)
водоотведения 
либо объектов 
таких систем на 
момент подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
иных договоров, 
подтверждающих 
право временного 
владения и (или) 
пользования 
централизованны 
ми системами 
водоснабжения и

если в отношении 
регулируемой 
организации (в
отношении 
отдельных
регулируемых видов 
деятельности) в
течение
предыдущего года не
осуществлялось
государственное
регулирование
тарифов

Метод,
предла
гаемый
к
утверж
дению

метод
индексации
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(или)
водоотведения 
либо объектами, 
входящими в 
такие системы, 
составляет менее 
3 лет

Индивидуальны
й
предпринимате 
ль Алиев Азад 
Адиль оглы 
Брасовского 
района

Не указан Собственность, 
неопределенный срок 
Свидетельства о

государственной 
регистрации права: 
32-АЖ №  232846 от 
08.04.2013 г.

дизельная
электростанция;
32-АГ №  630274 от
25.03.2010 г.
- водопровод;
32-АГ №  616319 от
07.12.2009 г. - насосная
противопожарного
водоснабжения;
от 25.03.2010 32-АГ №
630273-
противопожарный
водопровод;
от 23.06.2004 32-АБ №  
111521- незавершенное 
строительство 
артезианской скважины.

Собственность,
неопределенный
срок

Ранее не 
осуществлялось, 
удовлетворяет 
данному критерию

Не
удовлетворя
ет

Рассмотрев представленные материалы, предлагаем при расчете тарифов 
на холодное водоснабжение применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) на 2014 год в отношении ИП Алиева А.А. оглы Брасовского 
района

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

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) на 2014 
год при регулировании тарифов на питьевую воду для Индивидуального 
предпринимателя Алиева Азад Адиль оглы Брасовского района.

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева


