
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 24 сентября 2015 года № 22 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель правления М.А. Ерохин -  врио начальника

Присутствовали:

управления

Члены Правления: А.С. Краснятова -  начальник отдела
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
Е.В. Тихомирова -  начальник отдела 

Секретарь Правления: Л.Д. Попова -  старший инспектор

И.В.Нартова -  ведущий консультант 
Н.Е.Иванова -  главный консультант 
И.П. Малова -  ведущий консультант
Н.Ю. Лузганова -  старший инспектор

A.П. Ловяго- главный инженер ООО 
Акитив
B.В.Кузнецов -  Директор МУП 
«Навлинский межпоселенческий 
водоканал».
Осипенко Ю.И. - Директор МУП 
«Навлинский межпоселенческий 
водоканал», Депутат народного совета. 
В.И. Куприна -  Экономист МУП 
«Навлинский межпоселенческий 
водоканал»
Т. А. Сонных -  Заместитель главы 
администрации, начальник финансового 
управления.



Повестка дня:

1. Об установлении тарифа на услуги горячего водоснабжения для
потребителей котельной ГУЛ Брянсккомунэнерго расположенной по адресу: 
Брянский р-н, п. Глинищево, пер. Заречный,48 на 2015 г.
2. Об установлении тарифа на услуги горячего водоснабжения для
потребителей МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие (п. Большое 
Полпино) на 2015 г.
3. Об установлении тарифа на тепловую энергию, для потребителей котельной 
ООО «Актив» расположенной по адресу: г. Брянск, пер. Горбатова, д. 10 на 
2015 г.
4. Об установлении тарифа на услуги горячего водоснабжения для
потребителей котельной ООО «Актив» расположенной по адресу: г. Брянск, 
пер. Горбатова, д. 10 на 2015 г.
5. Об утверждении нормативов создания запасов топлива на тепловой 
электростанции ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 1 октября 2016 года
6. Об установлении тарифов на услуги в сферах водоснабжения,
водоотведения для МУЛ г.Дятьково «Водопроводно-канализационного 
хозяйства» на период регулирования 2015 г.
7. Об установлении тарифов на услугив сферах водоснабжения (питьевая 
вода) МУЛ «Навлинский межпоселенческий водоканал».

Вопрос № 01 Об установлении тарифа на услуги горячего водоснабжения для 
потребителей котельной ГУЛ Брянсккомунэнерго расположенной по адресу: 
Брянский р-н, п. Глинищево, пер. Заречный, 48, на 2015 год 

Выступили: Иванова Н.Е.

Главный консультант Иванова Н.Е. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении тарифа 
на услуги горячего водоснабжения для потребителей котельной ГУЛ 
Брянсккомунэнерго расположенной по адресу: Брянский р-н, п. Глинищево, 
пер. Заречный,48 на 2015 г.
Все обосновывающие материалы и их копии, представлены за подписью 
уполномоченного лица организации (руководителя организации) и заверены в 
установленном порядке. При рассмотрении предоставленных обосновывающих 
материалов и документов, исходили из того, что представленная информация 
является достоверной. Ответственность за достоверность предоставленных
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документов несут должностные лица, уполномоченные представители 
организаций, оказывающих регулируемую деятельность.

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области обратилась Администрация Брянского района (письмо исходящий № 
4-2361А от 16.09.2015 года, входящий №3499 от 18.09.2015 года) о 
предоставлении информации по установлению тарифа для ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на услуги горячего водоснабжения по котельной, 
расположенной по адресу: Брянский район, с. Глинищево, пер. Заречный, 48. 
Потребителем услуг горячего водоснабжения данной котельной является 
МБОУ «Гимназия № 1 Брянского района».

На данный момент между ГУП «Брянсккоммунэнерго» и МБОУ 
«Гимназия № 1 Брянского района» не заключен договор на услуги горячего 
водоснабжения, в виду отсутствия утвержденного тарифа.

На основании поступивших сведений об оказании услуг потребителю 
МБОУ «Гимназия № 1 Брянского района» и с наступлением отопительного 
сезона Управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области было принято решение об открытии тарифного дела № 1479 тд от
18.09.2015 года для ГУП «Брянсккоммунэнерго» по установлению тарифов на 
услуги горячего водоснабжения на 2015 год по котельной, расположенной по 
адресу: Брянский район, с. Глинищево, пер. Заречный, 48. Приказом УГРТ 
Брянской области №156 от 18.09.2015 года для ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
при регулировании тарифа на услуги горячего водоснабжения на 2015 год по 
котельной, расположенной по адресу: Брянский район, с. Глинищево, пер. 
Заречный, 48 применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, ранее 
представленные ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Ответственность за достоверность представленных документов несут 
ответственные и должностные лица ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Тарифы на горячую воду устанавливаются для ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием закрытой системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 Основ ценообразования, органы регулирования тарифов устанавливают 
двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщиков холодной воды.

Компонент на холодную воду приведен в таблице:
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зуб/куб.м
№ Наименование МО Поставщик 

холодной воды
Категории
потребителей

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 Брянский р-н, с. Глинищево, пер. 
Заречный,48

МУП «Ресурс» Потребители (без 
НДС)

19,05

Поставщиком холодной воды по котельной, расположенной по адресу: 
Брянский р-н, с. Глинищево, пер. Заречный,48 является МУП «Ресурс» на 
основании договора на отпуск питьевой воды, прием и очистку сточных вод 
№171 от 17.11.2014г.

Тарифы на услуги водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год для МУП 
«Ресурс» утверждены приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области №55/2-вк от 19.12.2014г.

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию для 
ГУП «Брянсккоммунэнерго», производимую собственными котельными: 
_______    руб/Г кал______

№ Наименование МО Категории потребителей с 01.07.2015 по 31.12.2015

1
Брянский р-н, с. Глинищево, пер. 
Заречный,48 Потребители (без НДС) 1765,50

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям на 2015 год 
для котельной, расположенной по адресу: Брянский р-н, с. Глинищево, пер. 
Заречный,48 утверждены приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области №55/5-т от 19.12.2014г.

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка 
предоставления горячей воды потребителям для ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
и утвержден в следующих значениях:

№ Наименование МО
Период действия

С момента вступления в силу

1
Брянский р-н, с. Глинищево, пер. 
Заречный,48

0,0624

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
сложившегося удельного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб.м, 
холодной воды, тариф 1 куб. метра горячей воды на 2015 год сложился в 
следующих размерах:
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Руб/мЗ

№ Наименование МО
Категории

потребителей

Период действия тарифа

С момента вступления в 
силу

1
Брянский р-н, с. Глинищево, пер. 
Заречный,4 8

Потребители (без НДС)
129,22

Население (с НДС)* -

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

Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» по котельной, 
расположенной по адресу: Брянский район, с. Глинищево, пер.
Заречный, 48:

Наименование Наименование Период действия тарифа
№ МО предприя

тия
Категория

потреб
ителей

с момента вступления настоящего 
приказа

в законную силу по 31 декабря 2015 
года

Тариф 
на 

горячую 
воду 

(руб. куб. 
метр)

Компонент
на

холодную 
воду, 

(руб. куб. 
м.)

Компоне
нт
на

теплову
ю

энергию
?

(руб.
Гкал)

1 Брянский
район

ГУП 
«Брянсккоммунэ 

нерго» 
(котельная по 

адресу: 
Брянский район, 

с. Глинищево, 
пер. Заречный, 

48)

Потребители 
(без НДС)

129,22 19,05 1765,50

Г олосование — «за» — единогласно.
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Вопрос № 02 Об установлении тарифа на услуги горячего водоснабжения для 
потребителей МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие (п. Большое 
Полпино) на 2015 г.

Выступили: И.В. Нартова

Ведущий консультант Нартова И.В. доложила, что в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении тарифа 
на услуги горячего водоснабжения для потребителей МУ Ремонтно
эксплуатационное предприятие (п. Большое Полпино) на 2015 г.

В ходе экспертизы предложений об установлении тарифов в части 
обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности 
определения параметров расчета тарифа, рассматривались и принимались во 
внимание все предложения, обосновывающие материалы и документы, 
представленные МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие (п. Большое 
Полпино), осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего 
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организаций.

Расчет на 2015 год, представленный дополнительными материалами от
14.09.2015 г., произведен с учетом требований Методических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э.

В соответствии с действующим законодательством, метод 
регулирования определяется исходя из критерием, установленных пунктами 
37, 53 и 55 Основ ценообразования.

Правоустанавливающим документом на объект представлено 
Постановление Брянской городской администрацией от 13.09.2013г. № 2245-п 

В соответствии с приказом Управления № 153 от 14.09.2015 г., учитывая, 
что в отношении МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие (п. Большое 
Полпино) в течение предыдущего года не осуществлялось государственное 
регулирование тарифов на горячее водоснабжение (в закрытой системе) на 
2015 год, применяется метод экономически обоснованных расходов.

Тарифы на горячую воду устанавливаются для МУ Ремонтно
эксплуатационное предприятие (п. Большое Полпино) обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения. В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 Основ ценообразования, органы регулирования тарифов 
устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

В соответствии с представленной заявкой организации, тарифы на 
горячую воду составил:



- с 01.10.2015 по 31.12.2015 -94 ,10  руб./Гкал (без НДС).
3 wКоличества тепла, необходимого на приготовление 1 м горячей воды на 

регулируемый период заявлен организацией в размере 0,068 Гкал, расчет 
выполнен с учетом Методики, характеристик зданий и строений, и средних 
температур горячей и холодной воды.

Согласно представленному реестру договоров, котельная обеспечивает 
горячей водой МБОУ Детский сад №15 «Ягодка» на 75 мест в п. р. Большое 
Полпино Володарском районе г. Брянска. В связи с отсутствием приборов 
учета расчет объема реализации по горячему водоснабжению производится 
согласно СНиП 2.04.01-85»Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Также, в заявке представлен расчет на потребление горячей воды на нужды 
МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие (п. Большое Полпино) в размере 
691,6м3.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщика холодной воды. В соответствии с представленным договором № 
11111,21145,33504 от 01.09.2009 года поставщиком является МУП «Брянский 
городской водоканал», тарифы на 2015 год установлены Приказом УГРТ 
Брянской области от 19.12.2014г. №55/19-вк в следующих размерах: 
__________________________________   руб/куб.м

с 01.07. по 
31.12.2015 г.

Поставщик ресурса

1 г.Брянск
МУ Ремонтно-эксплуатационное 
предприятие(п. Большое 
Полпино)

потребители
б/НДС

15,16
покупка воды 

МУП «Брянский 
городской 

водоканал»
население с 

НДС

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию 
для МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие (п. Большое Полпино), 
производимую котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, Володарский 
р-н, п. Большое Полпино, ул. Центральная:

руб/Г кал
с 01.07. по 

31.12.2015г.

1 МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие (п. Большое 
Полпино)

потребители
б/НДС

1364,61

население с НДС

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного 
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения скорректирован 
на основании характеристик систем горячего водоснабжения, среднегодового 
значения температуры холодной воды в случае отсутствия данных:

с 01.07. по 
31.12.2015г.

1 г.Брянск МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие (п. Большое Полпино) 0,0674

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную
воду, сложившегося удельного количества тепловой энергии для подогрева 1
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куб.м, холодной воды, тариф 1 куб. метра горячей воды на 2015 год с 
календарной разбивкой сложился в следующих размерах: 
_____________________________________________________________  Руб/мЗ

с 01.07. по 
31.12.2015 г.

1
МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие (п. Большое 
Полпино)

потребители б/НДС 107,20

население с НДС

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

Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям МУ Ремонтно-эксплуатационное предприятие (п. Большое 
Полпино)

с момента вступления настоящего 
приказа в законную силу 

по 31.12.2015 г.

тариф на 
ГВС

компонент
на

холодную
воду

компонент
на

тепловую
энергию

руб/куб.м руб/куб.м руб/Гкал
1 2 3 4 5 6 7

1. г.Брянск

МУ Ремонтно
эксплуатационное 
предприятие(п. 
Большое Полпино)

Потребител
и

(без НДС) 107,20 15,16 1364,61

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 03 Об установлении тарифа на тепловую энергию, для 
потребителей котельной ООО «Актив» расположенной по адресу: г. Брянск, 
пер. Горбатова, д. 10 на 2015 г.

Выступили: И.В. Нартова

Ведущий консультант Нартова И.В. доложила, что соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 227-э/З «Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию
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(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45, 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении тарифа 
на тепловую энергию, для потребителей котельной ООО «Актив» 
расположенной по адресу: г. Брянск, пер. Горбатова, д. 10 на 2015 г.

ООО «Актив» (котельная по адресу: г.Брянск,ул.Горбатова,д. 10)
представило материалы для утверждения тарифа на производство тепловой 
энергии в размере 2224,10 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой 
энергии в объеме 2,52тыс. Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен 
предприятием в сумме 5604,73 тыс. руб.
Для производства и передачи тепловой энергии заявлен объем потребления 
газа 344,74 тыс. куб. метров, электрической энергии 138,096 тыс. кВтч.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 18.09.2015 № 
1477 при регулировании тарифов на тепловую энергию применяется метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления ООО 
«Актив» (котельная по адресу: г.Брянск,ул.Горбатова,д. 10). Проанализировав 
представленные сведения и обоснованность выполненного расчета объема 
отпуска тепловой энергии, предлагается принять полезный отпуск в объеме 
2594,88 Гкал с корректировкой 74,88 Гкал от заявленного предприятием в 
объеме 2520,00 Гкал. Расчет тепловой энергии выполнен исходя из 
Заключения по результатам экспертизы материалов, обосновывающих 
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 
год по газовой котельной ООО «Актив», Заключения по результатам 
экспертизы материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов 
топлива на отпущенную тепловую энергию на 2016г.по газовой котельной 
ООО «Актив»,ул.Горбатова ,10.

Удельный расход топлива предлагается принять согласно 
предоставленным режимным картам и предложения экспертизы по удельным 
расходам -154,4 кг.у.т/Гкал, электроэнергии принять в размере 54,80
кВтч/Гкал (согласно паспорту на блочно-модульную котельную ее 
установленную мощность 55кВт и фактических расчетов предприятия);

На регулируемый период объем потребления газа природного составил в 
пересчете на натуральное топливо 356,20 тыс.м.куб., электрической энергии 
142,86 тыс. кВтч., при отпуске в сеть объем тепловой энергии соствил 2606,88 
Гкал.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается предварительно принять финансовые потребности по 
статьям:

«Топливо» - 2154,17 тыс. руб. для покупки 356,20 тыс.куб.газа по 
установленной цене покупки по 5 группы с 01.07.2015 года -6, 047 руб(тариф 
ГРО ПССУ с 1 июля2015г. )с корректировкой на 123,34 тыс.руб. от 
заявленных расходов в сумме 2030,83 тыс.руб.;

«Электрическая энергия» - 782,94 тыс.руб. для покупки 142,86 
тыс.кВтч по уровню напряжения СН2 предельной стоимости -  с 01.07.2015-
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5,4804 руб. за 1 квтч. с корректировкой 56,17 тыс.руб от заявленных расходов 
в сумме 726,77 тыс. руб.;

«Вода»- 3,55 тыс. руб, объем потребления предлагается принять 0,12 
тыс.м.куб. на заполнение системы отопления согласно заявке и расчету 
предприятия с корректировкой 0,18 тыс.руб от заявленной предприятием 
3,37тыс.руб;

«Оплата труда»-642,68 тыс.руб. при численности персонала 6,5чел 
принятой согласно «Рекомендации по нормированию труда работников 
энергетического хозяйства» Приказ Госстроя России от 12.10.1999г. №74 . 
(Распределение расходов, согласно раздельного учетной политике 
предприятия 28% от основного фонда оплаты труда) с учетом корректировки 
278,34 тыс. руб. от заявленной предприятием 921,02 тыс.руб;

«Отчисления на социальные нужды»-194,09тыс. руб. с корректировкой 
84,07 тыс.руб.от заявленных предприятием 278,15тыс.руб.;

«Амортизационные отчисления» - 697,11 тыс.руб. согласно
предоставленного документов и расчетов предприятия;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 
принять в сумме 329,38 тыс. руб. согласно представленных договоров и 
выполняемых работ, в т. ч. на страхование объекта в сумме 17,00 
тыс.руб.,«Плата за предельно допустимые выбросы»-33,62 тыс.руб. согласно 
заявке организации с корректировкой на 48,59 тыс.руб. от заявленных 
расходов в сумме 280,79 тыс.руб.;

«Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам со 
сторонними организациями принять в сумме 113,57 тыс.руб, С 
корректировкой 98,15 тыс.руб от заявленной 211,716 тыс.руб;

«Материалы»-15,50 тыс.руб, «Химреагенты»- 4,5 тыс. руб согласно 
заявке предприятия и прилагаемых документов;

«Услуга банков»-!.,66 тыс.руб. согласно представленных документов 
предприятия.

С учетом указанных корректировок предлагается принять:
- сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии в 

сумме 4939,15 при полезном отпуске 2594,88Гкал.;
- тариф на тепловую энергию для потребителей с 01.10.2015г. по 

31.12.2015г. -  1903,42 руб. за Гкал.

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

Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ООО «Актив» (котельная по адресу: 
г.Брянск,ул.Г орбатова,д. 10)
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N
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) *

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро
ванный парот 1,2 

до 2,5 
кг/кв. 

см

от 2,5 
ДО 7,0 
кг/кв. 

см

от 7,0 
до 13,0 

кг/кв. 
см

свыше
13,0 кг/ 
кв. см

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифс зеренциаи и и  тарифов по схеме подключения
одноставочный
руб./Гкал

1903,42

2. Население
одноставочный 
руб./Г кал

1903,42

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 04 Об установлении тарифа на услуги горячего водоснабжения для 
потребителей котельной ООО «Актив» расположенной по адресу: г. Брянск, 
пер. Горбатова, д. 10 на 2015 г.

Выступили: И.В. Нартова

Ведущий консультант Нартова И.В. доложила, что В соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 специалистами 
управления рассмотрены материалы об установлении тарифа на услуги 
горячего водоснабжения для потребителей котельной ООО «Актив» 
расположенной по адресу: г. Брянск, пер. Горбатова, д. 10 на 2015 г.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный 
тариф на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную 
воду. Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги 
горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду:
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№

п.
п

Адрес котельной Регулируемая
организация

Период действия тарифа
01.10.2015 по 31.12.2015 (с НДС)

1 ООО «Актив» 
(котельная по адресу: 
г.Брянск,ул.Г орбатова, 
Д . 10)

МУП
«Брянский
городской
водоканал»

17,89

Компонент на тепловую энергию:
№

п.
п

Адрес котельной Регулируемая
организация

Период действия тарифа
01.10.2015 по 31.12.2015 (с НДС)

1 ООО «Актив» 
(котельная по адресу: 
г.Брянск,ул.Г орбатова, 
Д. 10)

ООО «Актив» 
(котельная по 
адресу:
г.Брянск,ул.Г ор 
батова,д.Ю)

1903,42

* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса РФ.

Таким образом с учетом установленных компонентов для потребителей 
ООО «Актив» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Горбатова,д. 10) в строениях 
с закрытой системой горячего водоснабжения предлагается принять 
количество тепловой энергии на подогрев 0,0674 Гкал на 1 м3, стоимость 1 
куб. метра горячей воды:
составит с 01.10.2015 г. по 31.12.2015г. составит 146,27  руб..

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

Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) поставляемую 
потребителям 000«А ктив» (котельная по адресу: г.Брянск, ул.
Г орбатова,д. 10)

№
Наименование

МО

Наименование
предприят
ия

Категория
потреби
телей

Период действия тарифа*
момента вступления настоящего приказа 

в законную силу по 31 декабря 
2015 года

Тариф
на
горячую
воду
(руб.куб.м 
етр)

Компонент
на
холодную
воду,
(руб. куб. 
м.)

Компоне
нт
на

тепловую
энергию,
(руб.

Гкал)

1 Г ород Брянск ООО «Актив» Потребители 146,27 17,89 1903,42
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(котельная по 
адресу: 
г. Брянск, 
ул. Горбатова,
ДЮ)________

(кроме
населения)
Население 146,27 17,89 1903,42

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 05 Об утверждении нормативов создания запасов топлива на 
тепловой электростанции ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 1 октября 2016 года

Выступили: Н.Е. Иванова

Главный консультант Н.Е. Иванова доложила, что в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке 
определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года №45, на 
основании протокола заседания правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 24 сентября 2015 года № 22, 
специалистами управления рассмотрены материалы об утверждении 
нормативов создания запасов топлива на тепловой электростанции ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» на 1 октября 2016 года.

В соответствии с требованиями федерального законодательства ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» представила материалы для утверждения нормативных 
запасов топлива на 1 октября 2016 года.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области рассмотрены представленные материалы и подготовлено следующее 
заключение по обоснованности представленных расчетов нормативов запаса 
топлива и наличии необходимых материалов и документов. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несет ООО «Клинцовская 
ТЭЦ».

Расчет нормативов произведен в соответствии с Приказом № 469 от
22.08.2013 года Министерства энергетики РФ «Об утверждении порядка 
создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в 
том числе отопительный сезон».

В нормальном режиме работы станции резервное топливо используется 
только при введении ограничений на поставку газа в период значительного 
понижения температуры наружного воздуха. В качестве резервного топлива

13



используется печное бытовое топливо - заменитель мазута. Объем емкостей 
для хранения мазута составляет 9 ООО тонн. Агрегаты, переводимые на 
резервное топливо: ГМ-50 -  3 шт., ТП-35 -  4 шт., ПТВМ-50 -  2 шт, 
турбоагрегаты типа Р-6-35/5М-1ст. №3, Р-6-35/5Б -  2 шт.

Последнее утверждение нормативов запаса топлива (мазута) для ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» осуществлено приказом Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 12 августа 2014 года № 36/11-нзт 
на 1 октября 2015 года в размере:
- ОНЗТ -  2,295 тыс. тонн,
- ННЗТ -  0,370 тыс. тонн,
- НЭЗТ -  1,925 тыс. тонн.

ООО «Клинцовская ТЭЦ» выполнен годовой расчет ННЗТ, НЭЗТ на 
контрольную дату 1 октября планируемого года для электростанций и 
котельных электроэнергетики, т.е. на 1 октября 2016 года. В качестве 
резервного топлива предлагается принять топливо печное бытовое -  
заменитель мазута. В представленных материалах приложен паспорт №350 на 
топливо печное бытовое.

С декабря 2014 года ООО «Клинцовская ТЭЦ» перешло на данный вид 
резервного топлива (топливо печное бытовое).

ООО «Клинцовская ТЭЦ» предложены нормативы запаса топлива 
(топливо печное бытовое) на 1 октября 2016 года в размере:
- ОНЗТ -  1,868 тыс. тонн,
- ННЗТ -  0,370 тыс. тонн,
- НЭЗТ -  1,498 тыс. тонн.

ННЗТ предложено принять в прежних размерах в объеме 370,0 тонн.
Расчет НЭЗТ выполнен в соответствии с пунктом 28 Приказа № 469 от

22.08.2013 года Министерства энергетики РФ «Об утверждении порядка 
создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в 
том числе отопительный сезон».

При расчете НЭЗТ для тепловых электростанций учитываются 
среднесуточные расходы топлива в январе и апреле планируемого года, 
необходимые для производства прогнозного объема производства тепловой 
энергии в планируемом году и фактические среднесуточные расходы топлива 
в январе и апреле за три года, предшествующих планируемому.

При расчетах нормативов резервного топлива в случаях, когда одно из 
значений среднесуточного расхода топлива имеет нулевое или близкое к нулю 
значение в январе и (или) апреле, НЭЗТ на 1 октября планируемого года 
принимается на уровне наибольшего нормативного значения в течение трех 
лет, предшествующих планируемому году.

При расчете НЭЗТ на контрольную дату 01.10.2016 года учтено 
использование печного топлива в январе 2016 года -  100,0 тн, в апреле - 18 тн., 
в октябре -  0 тн.

Так же учтена величина печного топлива на замещение газа при 
возможном ограничении его подачи в течение 14 суток в декабре и 14 суток в 
январе эквивалентная 40% величины объема газа, подаваемого в течение 28 
суток.
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С учетом вышеизложенного предлагается утвердить нормативы запаса 
топлива — топливо печное бытовое для ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 1 
октября 2016 года в размере:
- О Н З Т -1868,0 тонн,
- ННЗТ -  370,0 тонн,
- НЭЗТ -  1498,0 тонн.

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

Утвердить нормативы создания запасов топлива на тепловой 
электростанции ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 1 октября 2016 года:

Наименование
электростанции,

котельной

Вид
топлива

Неснижаемый,
(ННЗТ)

Нормативы запасов топлива

Общий,
(ОНЗТ)

В том числе 
эксплуатационный, 

(НЭЗТ)
000«Клинцовская

ТЭЦ»
Топливо
печное

бытовое
(тн)

370,0 1 868,0 1 498,0

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 06 Об установлении тарифов на услуги в сферах водоснабжения, 
водоотведения для МУП г.Дятьково «Водопроводно-канализационного 
хозяйства» на период регулирования 2015 г.

Выступили: Н.Ю. Лузганова

Старший инспектор Н.Ю. Лузганова доложила, что 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», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», 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 нормативов создания запасов 
топлива на тепловой электростанции ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 1 октября 
2016 года.
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В связи с принятием объектов ВКХ от ООО «Водоканал» с. Слободище 
МО «Верховское сельское поселение», МУП г.Дятьково «ВКХ», 
осуществляющий регулируемый вид деятельности в сферах водоснабжения и 
водоотведения, представило в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов на питьевое 
водоснабжение (питьевую воду) и водоотведение на 2015 год в следующих 
размерах:

для потребителей Слободищенского и Верховского сельского 
поселения:

о

- на питьевую воду в размере 14,10 руб/м (без НДС), с учетом 
получения необходимой валовой выручки организации в размере

о
1839,8тыс.руб., при объемах реализации 136,8 тыс.м ;

для потребителей Слободищенского сельского поселения:
о

- на водоотведение в размере 31,60 руб/м , с учетом получения 
необходимой валовой выручки организации в размере 1950,27 тыс.руб., при

о
объемах реализации 63,60 тыс.м ;

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
МУП г.Дятьково «ВКХ», осуществляющий регулируемый вид деятельности в 
сфере водоснабжения и водоотведения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организаций.

Расчет необходимой валовой выручки на 2015 год произведен с учетом 
требований Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от
27.12.2013 N 1746-э.

В соответствии с актами приема-передачи, МУП г.Дятьково «ВКХ» 
представил расчетные материалы по установлению тарифа на холодное 
водоснабжение для следующих потребителей:______________________________

Наименование населенных пунктов по объектам водоснабжения

Дятьковский муниципальный район
1. Верховское сельское поселение
2 . Слободищенское сельское поселение

Объем реализации питьевой воды на 2015 год был заявлен в размере 
136,8 тыс.мЗ., в том числе: 132,60 тыс.м3 по населению и 4,20 тыс.м3 по 
прочим.

Рассмотрев представленные материалы, с учетом динамики 
фактического объема реализации за предыдущие периоды по представленным 
отчетным данным ООО «Водоканал» с.Слободище, МО «Верховское сельское 
поселение», общие объемы реализации предлагается принять в объеме 136,80 
тыс.мЗ, в том числе: по населению 132,60 тыс.мЗ, по прочим 4,20 тыс.мЗ.

Расходы, относимые на регулируемый вид деятельности в сфере 
холодного водоснабжения заявлены в размере 1839,80 тыс.руб. Рассмотрев
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представленные обосновывающие материалы, предлагается скорректировать 
затраты на 0,04 тыс.руб., по следующим статьям:

Расходы по статье «материалы на ремонт» заявлены в размере 301,40 
тыс.руб. на производство работ по текущему и капитальному ремонту 
оборудования и инженерных сетей. Согласно утвержденной производственной 
программы, предлагаем включить в полном объеме.

Затраты по статье «химреагенты» заявлены в размере 18,70 тыс.руб. и 
учтены в полном объеме;

Затраты по статье «гсм» заявлены в размере 8,02 тыс.руб. и учтены в 
полном объеме;

Затраты на «электрическую энергию» заявлены в размере 560,40 
тыс.руб. Затраты по статье предлагается принять в сумме 560,39 тыс.руб., с 
учетом покупки 112,56 кВт по СН 2 по цене покупки 4,28 руб. за 1 кВт, и 9,72 
кВт по НН по цене покупки 5,64 руб. за 1 кВт;

Затраты по статье «оплата труда» заявлены в размере 240,58 тыс.руб. с 
учетом 2 человек штатной численности производственных рабочих и учтены в 
полном объеме;

«Отчисления на социальные нужды» рассчитывались организацией 
как 30,20% от фонда заработной платы и заявлены в размере 72,70 тыс.руб. 
Затраты по данной статье предлагается принять в сумме 72,66 тыс.руб..

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 
заявлены организацией в размере 173,20 тыс.руб. Рассмотрев представленные 
документы, считаем возможным учесть расходы по данной статье затрат в 
сумме 173,20 тыс.руб.

«Общехозяйственные расходы» заявлены в размере 395,10 тыс.руб. 
Рассмотрев представленные документы, считаем возможным учесть расходы 
по данной статье затрат в сумме 394,20 тыс.руб.

«Водный налог» заявлен организацией в размере 12,40 тыс.руб.
Налоговая ставка составляет 393 руб. для объемов реализации по 

прочим потребителям, 81 руб. за объемы потребления населением. Таким 
образом, затраты на уплату водного налога составят 12,40 тыс. руб.

«Прибыль» - 58,21 тыс.руб. предлагается направить на социальное 
развитие.

Таким образом, необходимая валовая выручка МУП г.Дятьково «ВКХ» 
на 2015 год для оказания услуг в сфере холодного водоснабжения 
потребителям Дятьковского района составит 1839,76 тыс.руб. С учетом 
объемов реализации услуг по группам потребителей, предлагаем установить 
экономически обоснованный тариф на услуги питьевого водоснабжения на 
2015 год в размере:

- для потребителей, кроме населения 14,10 руб/мЗ без НДС;
- для категории населения 16,64 руб/мЗ с НДС.

МУП г.Дятьково «ВКХ» представил расчетные материалы по 
установлению тарифа на водоотведение для потребителей Слободищенского 
сельского поселения:
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Объем реализации сточных вод на 2015 год был заявлен в размере 
63,60 тыс.мЗ., в том числе: 60,60 тыс.мЗ по населению и 3 тыс.мЗ по прочим.

Рассмотрев представленные материалы, с учетом фактического объема 
реализации общие объемы реализации предлагается принять в объеме 94,82 
тыс.мЗ, в том числе: по населению 91,22 тыс.мЗ, по прочим 3,60 тыс.мЗ.

Расходы, относимые на регулируемый вид деятельности в сфере 
водоотведения заявлены в размере 1950,27 тыс.руб. Рассмотрев 
представленные обосновывающие материалы, предлагается скорректировать 
затраты на 376,26 тыс.руб., по следующим статьям:

Расходы по статье «материалы на ремонт» заявлены в размере 80,30 
тыс.руб. на производство работ по текущему и капитальному ремонту 
оборудования и инженерных сетей. Согласно утвержденной производственной 
программы, предлагаем включить затраты в полном объеме.

Затраты по статье «химреагенты» заявлены в размере 21,00 тыс.руб. и 
учтены в полном объеме;

Затраты по статье «гсм» заявлены в размере 4,10 тыс.руб. и учтены в 
полном объеме;

Затраты на «электрическую энергию» заявлены в размере 288,35 
тыс.руб. Затраты по статье предлагается принять в сумме 279,30 тыс.руб., с 
учетом покупки 47,42 кВт по НН по цене покупки 5,64 руб. за 1 кВт;

Затраты по статье «оплата труда» заявлены в размере 276,66 тыс.руб. с 
учетом 2 человек штатной численности производственных рабочих и учтены в 
полном объеме;

«Отчисления на социальные нужды» рассчитывались организацией 
как 30,20% от фонда заработной платы и заявлены в размере 83,58 тыс.руб. 
Затраты по данной статье составят 83,55 тыс.руб..

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» 
заявлены организацией в размере 941,28 тыс.руб. Считаем возможным учесть 
расходы по данной статье затрат в сумме 829,10 тыс.руб..

«Общехозяйственные расходы» заявлены в размере 255,00 тыс.руб. 
Учитывая, что данные расходы по представленным договорам были учтены в 
тарифном решении по водоснабжению, считаем возможным исключить их в 
полном объеме.

Таким образом, необходимая валовая выручка МУП г.Дятьково «ВКХ» 
на 2015 год для оказания услуг в сфере водоотведения потребителям 
Дятьковского района составит 1574,01 тыс.руб. С учетом объемов реализации 
услуг по группам потребителей, предлагаем установить экономически 
обоснованный тариф на услуги водоотведения на 2015 год в следующих 
размерах:

- для потребителей, кроме населения 17,20 руб/мЗ без НДС;
- для категории населения 20,29 руб/мЗ с НДС.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Установить одноставочные тарифы на услуги водоснабжения 
(питьевая вода) и водоотведения, оказываемые МУП г.Дятьково «ВКХ»

N п/п Тарифы для населения 
(с НДС) <*>

Тарифы для 
потребителей, кроме 
населения (без НДС),

питьевая
вода

водоотведе
ние

питьевая
вода

водоотведе
ние

1 2 3 4 5 6

1. МУП г.Дятьково «ВКХ» 
Слободищенское с.п. 16,64 20,29 14,10 17,20

2. МУП г.Дятьково «ВКХ» 
Верховское с.п. 16,64 - 14,10 -

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 07 Об установлении тарифов на услуги в сферах водоснабжения 
(питьевая вода) МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал».

Выступили: И.П. Малова

Ведущий консультант И.П. Малова доложила, 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», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на услуги в сферах 
водоснабжения (питьевая вода) МУП «Навлинский межпоселенческий 
водоканал»

МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» Салтановское СП (питьевая 
вода)

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.07.2015 г. № 
133 при регулировании тарифов на услуги холодного водоснабжения МУП
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«Навлинский межпоселенческий водоканал» применяется метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления.

Объем реализации предлагается принять в объеме 41,9 тыс.куб.м., в 
том числе по населению 41,9 тыс.куб.м, на основании фактических 
показателей 2014 года (форма 22-ЖКХ).

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

Услуги по обслуживанию водопроводных сетей принять в сумме 160,26 
тыс.руб.

«Электрическая энергия» - 132,58 тыс.руб. для покупки 19,27 тыс.кВтч, 
НН -  6,88 руб.за 1 квтч.,

«Налоги» - 3,39 тыс. руб (исходя из налоговой ставки для населения
81р).

С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку по водоснабжению в 
сумме 296,23 тыс. рублей при объеме реализации 41,9 тыс.куб.м.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2015 год предлагается установить тарифы на услуги водоснабжения для 
потребителей:

в установленном порядке -  7,07 руб. за 1 куб.м.

МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» Чичковское СП (питьевая 
вода)

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.07.2015 г. № 
133 при регулировании тарифов на услуги холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» применяется метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления.

Объем реализации предлагается принять в объеме 41,2 тыс.куб.м., на 
основании фактических показателей 2014 года (форма 22-ЖКХ).

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

Услуги по обслуживанию водопроводных сетей принять в сумме 150,7 
тыс.руб.

«Электрическая энергия» - 139,66 тыс.руб. для покупки 19,27 тыс.кВтч, 
НН -  6,88 руб.за 1 квтч.,

«Налоги» - 3,39 тыс. руб (исходя из налоговой ставки для населения
81р).

С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку по водоснабжению в 
сумме 293,76 тыс. рублей при объеме реализации 41,2 тыс.куб.м.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2015 год предлагается установить тарифы на услуги водоснабжения для 
потребителей:
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в установленном порядке -  7,13 руб. за 1 куб.м.

МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» д.Алексеевка (питьевая 
вода)

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.07.2015 г. № 
133 при регулировании тарифов на услуги холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» применяется метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления.

Объем реализации предлагается принять в объеме 8,76 тыс.куб.м., по 
заявке предприятия.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

Услуги по обслуживанию водопроводных сетей принять в сумме 90,94 
тыс.руб.

«Электрическая энергия» - 96,6 тыс.руб. для покупки 14,04 тыс.кВтч, 
НН -  6,88 руб.за 1 квтч.,

«Налоги» - 0,71 тыс. руб (исходя из налоговой ставки для населения
81р).

С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку по водоснабжению в 
сумме 188,25 тыс. рублей при объеме реализации 8,76 тыс.куб.м.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2015 год предлагается установить тарифы на услуги водоснабжения для 
потребителей:

в установленном порядке -  21,49 руб. за 1 куб.м.

МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал Соколовское СЩпитьевая 
вода)

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.07.2015 г. № 
133 при регулировании тарифов на услуги холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал применяется метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления.

Объем реализации предлагается принять в объеме 36,9 тыс.куб.м., в 
том числе по населению 36,9 тыс.куб.м, на основании фактических 
показателей 2014 года (22-ЖКХ).

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

Услуги по обслуживанию водопроводных сетей принять в сумме 164,10 
тыс.руб.

«Электрическая энергия» - 222,57 тыс.руб. для покупки 32,35 тыс.кВтч, 
НН -  6,88 руб.за 1 квтч.,

«Налоги» - 2,99 тыс. руб (исходя из налоговой ставки для населения
81р).

С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку по водоснабжению в
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сумме 389,66 тыс. рублей, при объеме реализации 36,9 тыс.куб.м.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2015 год предлагается установить тарифы на услуги водоснабжения для 
потребителей:

в установленном порядке -  10,56 руб. за 1 куб.м .

МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал Вздруженское СП (питьевая 
вода)

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.07.2015 г. № 
133 при регулировании тарифов на услуги холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» применяется метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления.

Объем реализации предлагается принять в объеме 15 тыс.куб.м., в том 
числе по населению 15 тыс.куб.м, на основании фактических показателей 2014 
года (22 ЖКХ).

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

Услуги по обслуживанию водопроводных сетей принять в сумме 
148,61тыс.руб.

«Электрическая энергия» - 129,62 тыс.руб. для покупки 18,84 тыс.кВтч, 
НН -  6,88 руб.за 1 квтч.,

«Налоги» - 1,22 тыс. руб (исходя из налоговой ставки для населения
81р).

С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку по водоснабжению в 
сумме 279,45 тыс. рублей, при объеме реализации 15 тыс.куб.м.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2015 год предлагается установить тарифы на услуги водоснабжения для 
потребителей :

в установленном порядке -  18,63 руб. за 1 куб.м

МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал Клюковенское СП (питьевая 
вода)

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.07.2015 г. № 
133 при регулировании тарифов на услуги холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» применяется метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления.

Объем реализации предлагается принять в объеме 39,2 тыс.куб.м., в на 
основании фактических показателей 2014года .

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

Услуги по обслуживанию водопроводных сетей принять в сумме 590,17
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тыс.руб.
«Электрическая энергия» - 249,06 тыс.руб. для покупки 36,2 тыс.кВтч, 

НН -  6,88 руб.за 1 квтч.,
Налоги принять в сумме 3,18 тыс.руб.
С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 

предлагается принять необходимую валовую выручку по водоснабжению в 
сумме 842,41 тыс. рублей, при объеме реализации 39,2тыс.куб.м.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2015 год предлагается установить тарифы на услуги водоснабжения для 
потребителей:

в установленном порядке -  21,49 руб. за 1 куб.м

МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» Ревенское СП
В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.07.2015 г. № 

133 при регулировании тарифов на услуги холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» применяется метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления.

Объем полезного отпуска предлагается принять 28,3 тыс. на основании 
фактических показателей 2014 года (форма 22-ЖКХ).

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям и с 
учетом работы предприятия на упрощенной системе налогообложения:

- «Электрическая энергия». Затраты на электрическую энергию 
принять на сумму 434,13тыс. руб. в обьеме 63,10кВт. Расчет производился 
исходя из тарифа НН в размере 6,88 руб./ кВт.ч.

- Услуги по обслуживанию водопроводных сетей принять в сумме 149,57 
тыс.руб.,

- «Плата за пользование водными объектами» предлагается принять в 
размере 5,51 тыс. руб. согласно расчетам и действующим ставкам налога.

С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку в сумме 589,21 
тыс.рублей, при объеме реализации 28,3 тыс.м3

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2015 год предлагается установить тарифы на услуги водоснабжения для 
потребителей :

в установленном порядке -  20,82 руб. за 1 м

МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» Щегловское СП

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.07.2015 г. № 133 
при регулировании тарифов на услуги холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» применяется метод экономически
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обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления.
Объёмы оказываемых услуг по водоснабжению предлагается принять в 

размере 20 тыс. м3. согласно фактически потребленным объемам.
На основании анализа экономической обоснованности заявленных 

расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям и с 
учетом работы предприятия на упрощенной системе налогообложения:

-Электрическая энергия -198,42 тыс.руб. исходя из объема электрической 
энергии 28,84кВт, И тарифу по уровню напряжения НН 6,88руб.кВт

- Услуги по обслуживанию водопроводных сетей принять в сумме 189,08 
тыс.руб.,

- «Плата за пользование водными объектами» предлагается принять в 
размере 1,9 тыс. руб. согласно расчетам и действующим ставкам налога.

С учетом вышеуказанных расходов по статьям затрат на 2015 год 
необходимая валовая выручка по водоснабжению составит 389,4 тыс. рублей,

о
при объеме реализации 20 тыс.м

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2015 год предлагается установить тарифы на услуги водоснабжения для 
потребителей:

о
в установленном порядке -19,47 руб. за 1 м

МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» Пролысовское СП.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 28.07.2015 г. № 133 
при регулировании тарифов на услуги холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» применяется метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) с учетом заявления.

Объёмы оказываемых услуг по водоснабжению предлагается принять в 
размере 10,4 тыс. м3, согласно фактически потребленным объемам.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям и с 
учетом работы предприятия на упрощенной системе налогообложения:

Затраты на обслуживание водопроводных сетей учтены в сумме -82,73 
тыс.руб. фактических.

«Электрическая энергия» - 78,71 тыс.руб. для покупки 11,44 тыс.кВтч, 
по цене покупки по НН -  6,88 руб.за 1 квтч 
«Налоги» - 1,12 тыс. руб., в том числе водный налог

С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку по водоснабжению в 
сумме 162,55 тыс. рублей,.
Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2015 год предлагается установить тарифы на услуги водоснабжения для 
потребителей

в установленном порядке -  15,63 руб. за 1 куб.м
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Установить одноставочные тарифы на услуги водоснабжения (питьевая 
вода) МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» согласно 
приложению.

N п/п Тарифы 
для населения*

Тарифы для 
потребителей, кроме 

населения *

питьевая вода питьевая вода

1 2 3

1. МУП «Навлинский 
межпоселенческий 
водоканал» Чичковское СП

7-13 7-13

2. МУП «Навлинский 
межпоселенческий 
водоканал» Вздруженское СП

18-63 18-63

3. МУП «Навлинский 
межпоселенческий 
водоканал» Пролысовское СП

15-63 15-63

4. МУП «Навлинский 
межпоселенческий 
водоканал» Щегловское СП

19-47 19-47

5. МУП «Навлинский 
межпоселенческий 
водоканал» Ревенское СП

20-82 20-82

6. МУП «Навлинский 
межпоселенческий 
водоканал» Салтановское СП

7-07 7-07

7. МУП «Навлинский 
межпоселенческий 
водоканал» Соколовское СП

10-56 10-56

8. МУП «Навлинский 
межпоселенческий

21-49 21-49
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водоканал» Клюковенское СП

9. МУП «Навлинский 
межпоселенческий 
водоканал» д.Алексеевка

21-49 21-49

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Голосование -  «за» -  единогласно.

Председатель правления: 
Члены правления

Секретарь правления

^ $ ^ £ 5 ?  М.А. Ерохин
М.В. Свиридова 

- Е.В. Тихомирова 
А.С. Краснятова

Л.Д. Попова
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