
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№ 35 г. Брянск

Секретарь Правления

М.В. Свиридова -  врио по руководству 
управлением
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина начальник отдела управления
Н.И. Малявко - главный консультант 
В.Ф. Батрак - главный консультант
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России 
В.В. Чашников -  генеральный директор 
ОАО «Чистая планета»;
И.В. Лысенко -  финансовый директор
ОАО «Чистая планета»
Т.А. Скок -  начальник планово-экономического 
отдела ОАО «Чистая планета»

Повестка дня:
1. «Об утверждении производственной программы на захоронение 

твердых коммунальных отходов для Унечского МУП ЖКО»
2. «Об утверждении производственной программы на захоронение 

твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета»
3. «Об утверждении производственной программы на захоронение 

твердых коммунальных отходов для МУП «Полигон»



4. «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Мглинского МУП ЖКХ»

5. «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «ЭкопромКлимово»

6. «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый Город»

7. «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МУП «Жирятинское ЖКУ»

8. «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Управляющая 
компания»

9. «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Благо»

10.«Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МКП «Благоустройство»

11. «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МУП «Жилкомсервис г. 
Трубчевск»

12.«Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Русь»

13.«Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Суземское МУП ЖКХ»

14.«Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщик»

15.06 утверждении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2019-2021 гг.

16.06 утверждении предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Брянской области на 
2019 год

17.0 внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 
года № 37/111 -вк «О тарифах на услуги водоснабжения» для- 
ООО «Строй-Н»

18.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
транспортировку воды для Брянского территориально) участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги» на 2019-2023 годы

19.0 тарифах на транспортировку сточных вод для Брянского 
территориальнго участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские 
железные дороги» на 2019 год



20.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МКП «Водопроводно-канализационное и 
жилищно-коммунальное хозяйство поселка Бытошь» на 2019- 
2023 годы

21.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Клетня- сервис» на 2019-2023 годы

22.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Мглинский районный водоканал» на 2019-2023 годы

23.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Погарский районный водоканал» на 
2019-2023 годы

24.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Красногорский коммунальник» на 
2019-2023 годы

25.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для ООО «ПромРесурс» на 2019 год

26.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Содружество» на 2019-2023 годы

27.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для ООО «Березина» на 2019-2023 годы

28.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо на 2019-2023 
годы

29.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 
«Рубин» на 2019-2023 годы

30.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ТнВ 
«Дружба» на 2019-2023 годы

31.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Выгоничский районный водоканал» 
на 2019-2023 годы

32.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для ООО «Творец» на 2019-2023 годы

33.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для ООО «Брянский завод красок» на 2019-2023 
годы

34.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 
«ДОЦ Плюс» на 2019 год

35.0  тарифах на водоотведение для ЗАО «Термотрон-завод» на 
2019-2023 годы

36.0  внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 27 ноября 2017 г. № 
34/5-вк «О тарифах на услуги водоотведения» для ООО «АСОК»

37.0  внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. 
№ 36/47-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для ООО «Любохонское ЖЭУ»



38.0  внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. 
№ 36/67-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для ООО НПО «ГК машиностроение и 
приборостроение»

39.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Жилкомводхоз» п. Ивот на 2019 год

40.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Компания Дом Сервис» на 2019 год

41.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 
«Брянский камвольный комбинат» на 2019 год

42.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для АО «Унечский водоканал» на 2019-2023 годы

43.0  внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 
года № 37/58-вк «О тарифах на водоснабжение и водоотведение» 
для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

44.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Мирнинский жилкомхоз» на 2019- 
2023 год

45.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Брасововодоканал» на 2019-2023 год

46.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Суражский районный водоканал» на 
2019-2023 годы

47.0  внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 
года № 37/113-вк «О тарифах на услуги водоснабжения» для 
МУП «Суражский районный водоканал» п. Лесное

48.0 внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2017 
года № 39/3-вк«0 тарифах на водоснабжение и водоотведение» 
дляМУП Брасовского района «Межпоселенческий водоканал» ч-

49.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Почепский районный водоканал» на 
2019-2021 год

50.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Водстройсервис» на 2019-2023 год

51.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МКП «Рамасухский коммунальщик» на 2019-2023 год

52.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Коммунальщик» Гордеевского района на 2019-2023 год

53.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Жирятинское ЖКУ» на 2019-2023 год

54.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ФГУП «Первомайское» на 2019-2023 год



55.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 
«Агрохолдинг Титовский» на 2019-2021 год

56.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МКП «Витовка» на 2019-2023 год

57.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МКП «Доманичское ЖКУ» на 2019-2023 год

58.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МКП «Дмитровский коммунальщик» на 2019-2023 год

59.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение ООО «АИП-Фосфаты» на 2019 год

60.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для БРУ АО «Транснефть-Дружба» на 2019-2023 
год.

61 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» на 2019-2021 
год.

62.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2019-2023 год

63.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Карачевский городской водоканал» на 
2019 год

64.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Навлинский районный водоканал» на 
2019-2023 год

65.0  тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения Суземское 
МУП ЖКХ

66.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Карачевский городской водоканал» на 2019 год.

67 .0  тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

68.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МКП 
«Алтуховское» ЖКХ на 2019-2023 год.

69 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ОАО «Карачевский завод Электродеталь» на 
2019-2023 год.

70.0  тарифах на водоотведение для ООО «Рем Сервис» на 2019
71.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) тНв 

«Авангард» на 2019-2023 год.
72.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для МУП ЖКХ Стародубского района на 2019- 
2023 год

73.0  внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2016



года № 37/8-вк«0 тарифах на услуги водоснабжения» для ООО 
«Мегаполис- Инвест»

74.0 внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 
года № 37/119-вк«0 тарифах на услуги водоотведения» для ООО 
«Мегаполис- Инвест»

75.0 внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 
года № 36/44-вк«0 тарифах на услуги водоснабжения и
водоотведения» для МУП «ДКХ МО «город Стародуб»

76.0 внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 
года № 36/43-вк«0 тарифах на услуги водоснабжения и
водоотведения» для МУП «ЖКХ Меленского сельского 
поселения»

77.0 внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2018 
года № 37/91-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для МУП «Навлинский межпоселенческий'-
водоканал»

78.0 внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 
года № 36/42-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для Суземского МУП ЖКХ

79.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Жилкомсервис» г.Трубчевск на 2019- 
2023 год.

80.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «УК Жилсервис Мичуринский на 2019 
год.

81.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО 
«Брянский электромеханический завод» на 2019-2023 год.

82.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) Рг" 
водоотведение для АО «Брянский химический завод имени 50- 
летия СССР» на 2019-2023 год.

83.0 внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 
года № 37/11-вк«0 тарифах на услуги водоотведения» для МУП 
«Выгоничские коммунальные системы».

84.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ЗАО 
«Брянский завод силикатного кирпича» на 2019-2023 год.

85.0 тарифах на транспортировку сточных вод для ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Брянской области на 2019 год.

86.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Журиничи» на 2019-2023 год.



87.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Комаричский районный водоканал» на 
2019-2023 год.

88.0 тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Новоселки» на 2019-2023 год.

89.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Отрадное» на 2019-2023 год.

90 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для МУП «Чернетово» на 2019-2023 годы

91.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для ОАО «Санаторий Снежка» на 2019-2023 год.

92 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для ООО «Атмосфера» на 2019 год.

93.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 
«Рассвет» (Погарский район) на 2019-2023 год.

94 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 
года № 36/80-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для ООО «Сельский водоканал» (Комаричский 
район).

95 .0  тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский районный водоканал»

96.0  тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
ЖКХ Стародубского района

97.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Дубровский водоканал» на 2019-2021 год.

98 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Севский районный водоканал» на 2019-2021 год.

99 .0  внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. 
№ 36/27-вк «О тарифах на услуги водоснабжения» для ООО 
«Брянская водная компания»

100. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство 
г. Клинцы» на 2019 год

101. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«ЖКХ Клинцовского района» на 2019 год

102. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Злынковский районный водоканал» на 2019 год



103. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Климовский районный водоканал» на 2019 год

104. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения МУП «Суражский районный водоканал» на 2019 
год

105. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения МУП г. Дятьково ВКХ на 2019 год

106. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения МУП «Погарский районный водоканал» на 2019 
год

107. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения МУП «Выгоничский районный водоканал» на 
2019 год

108. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к ~  
централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» на 
2019 год

109. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения МУП «Севский районный водоканал» на 2019 
год

110. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения МУП ДКХ МО г.Стародуб на 2019 год

1 1 1 .0  тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП
«Водоканал Дубровский» на 2019 год

112. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к-* 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП
«Брасововодоканал» на 2019 год

1 13 .0  тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП
«Водстройсервис» на 2019 год

114. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП
«Жирятинское ЖКУ » на 2019 год

115. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Новозыбковский городской водоканал» на 
2019 год



116. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Ратово » на 2019 год

117. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Почепский районный водоканал » на 2019

118. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения АО «Унечский водоканал» на 2019 год

119. О тарифах на водоотведение для АО «Пролетарий» на 2019- 
2023 годы

120. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для АО «Брянскагроздравница» на 2019 год

1 2 1 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
колхоза «Прогресс» на 2019-2023 годы

122. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
СПК «Родина» на 2019-2023 годы

123. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МКП «Коммунальщик» на 2019-2021 годы

1 2 4 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Клинцы» на 2019-2023 годы

125. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 
года № 36/85-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для МУП «Возрождение»

126. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 
года № 37/110-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для МУП города Фокино «Водоканал»

127. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «ЖКХ Клинцовского района» на 2019- 
2023 годы

128. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Злынковский районный водоканал» на 
2019-2023 годы

129. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 
года № 36/62-вк «О тарифах на водоснабжение» для МУП 
«Климовский районный водоканал»

130. О тарифах на водоотведение для МУП «Очистные 
сооружения» на 2019-2023 годы

1 3 1 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Сельский водоканал» на 2019-2023 годы



Вопрос №1: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Унечского МУП ЖКО»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы «Об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для Унечского МУП 
ЖКО».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ о^
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу нёГ 
захоронение ТКО для Унечского МУП ЖКО:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Унечское МУП ЖКО, 243300, Брянская 
область, г. Унеча, ул. Ленина, д.1, 
тел. (48351)2-54-90

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы,



тел. 66-54-65, 66-28-39
Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 116,806 69,150 -

Масса, 
тыс. тонн 20,484 12,127 -

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

11313,34 9554,09 -

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных

штук на 0 0



отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

гектар

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 36,6
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС

4711,15

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для Унечского МУП ЖКО.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова
Е.В. Тихомирова
Н.Е. Иванова
Е.А. Шамова
Е.А. Лахмоткина
Н.И. Малявко
В.Ф. Батрак

за
за
за
за
за

За -  7 человек, 
Решение принято

за
за j

Вопрос №2: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного



указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы «Об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО «Чистая 
планета»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для ОАО «Чистая планета»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ОАО «Чистая планета», 241037, 
г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 39, 
тел. (4832) 60-65-55, 60-64-44

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 897,70 829,31 928,42

Масса, 
тыс. тонн

157,43 145,44 162,82



3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. без НДС

122769,05 117962,36 122986,55

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий Г рафик реализации

1 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 897,25



Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
без НДС 115987,38

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ОАО «Чистая планета»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №3: Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МУП «Полигон»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП «Полигон» 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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»
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов

15



Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для МУП «Полигон»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

МУП «Полигон», 243500, Брянская 
область, Суражский район, д. Калинки, ул. 
Калинина, тел. (48330) 2-65-48

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 44,12 39,28 100,88

Масса, 
тыс. тонн 7,74 6,89 17,69

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

7841,55 7763,83 10908,51

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения В течение 2019 года



твердых коммунальных отходов
2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 

твердых коммунальных отходов
В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 49,50
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС 9732,00

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «Полигон»



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №4: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Мглинского МУП ЖКХ»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядкам  
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы «об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для Мглинского 
МУП ЖКХ»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения тверды ^ 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для Мглинского МУП ЖКХ:

1. Паспорт производственной программы:



Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Мглинское МУП ЖКХ, 243220, Брянская 
область, г. Мглин, ул. Садовая, д. 35а, тел. 
(48339) 2-14-94

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 34,18 34,20 30,45

Масса, 
тыс. тонн 5,99 6,00 5,34

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

3215,74 2871,99 2853,69

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№ Наименование показателя Ед. Плановые Фактические
п/п измерения значения значения



показателя показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0

V
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 16,30
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС 3095,68

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для Мглинского МУП ЖКХ

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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



Вопрос №5: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «ЭкопромКлимово»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО 
«ЭкопромКлимово».

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для ООО «ЭкопромКлимово»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ООО «ЭкопромКлимово», 243040, 
Брянская область, п. Климово, 
ул. Брянская, д. 43, 
тел. (48347) 2-10-75

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного



регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб.

50,83 - -

Масса, 
тыс. тонн 8,91 - -

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта,

штук на 
гектар

0 0

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. без НДС

4088,29 - -



используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 29,00
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
без НДС 3262,00

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «ЭкопромКлимово».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №6: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый Город»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Чистый 
Город».



В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для ООО «Чистый Город»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ООО «Чистый Город», 242500, Брянская 
область, г. Карачев, ул. Советская, д. 58, 
офис 401, тел. (48335) 2-18-36

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.
1

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 68,99 68,26 68,29

Масса, 
тыс. тонн 12,10 11,97 11,98

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год



Необходимая
валовая выручка, 15738,75 16119,51 14241,82
тыс. руб. с НДС

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 55,00
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС

9894,00



Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «Чистый Город»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №7: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МУП «Жирятинское ЖКУ»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистам: 
управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП 
«Жирятинское ЖКУ»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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»
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов



Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для МУП «Жирятинское ЖКУ»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

МУП «Жирятинское ЖКУ», 242030, 
Брянская область, Жирятинский район, д. 
Комягино, ул. Полевая, д. 3, 
тел. (48344) 3-01-24

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 52,389 26,717 26,730

Масса, 
тыс. тонн 9,187 4,685 4,688

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

4481,81 3436,43 3551,59

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий Г рафик реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения В течение 2019 года



твердых коммунальных отходов
2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 

твердых коммунальных отходов
В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

1

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 22,80
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС 2942,36

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «Жирятинское ЖКУ»



Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №8: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Управляющая компания»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 
правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО 
«Управляющая компания»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для ООО «Управляющая компания»:

1. Паспорт производственной программы:



Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ООО «Управляющая компания», 243020, 
Брянская область, г. Новозыбков, 
ул. Мичурина, д. 12 А, 
тел. (48343) 5-63-00

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

w

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

8997,97 8773,55 9050,99

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий Г рафик реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№ Наименование показателя Ед. Плановые Фактические
значения значения

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 130,06 115,79 115,84

Масса, 
тыс. тонн 22,81 20,31 20,32



п/п измерения показателя показателя
1 Доля проб подземных вод, 

почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 86,25
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС 9879,15

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «Управляющая компания»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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



Вопрос №9: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Благо»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Благо»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу нг 
захоронение ТКО для ООО «Благо»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ООО «Благо», 243140, Брянская область, г. 
Клинцы, проспект Ленина, д. 47, 
тел. 8-952-962-44-43

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39



Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 242,72 187,15 187,24

Масса, 
тыс. тонн 42,57 32,82 32,84

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

15798,64 14412,72 14886,35

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий Г рафик реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0



2 Количество возгораний штук на 0 0
твердых коммунальных гектар
отходов в расчете на единицу
площади объекта,
используемого для
захоронения твердых
коммунальных отходов

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 67,20
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС 7780,43

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «Благо»
Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №10: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МКП «Благоустройство»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45. Специалистами



управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для МКП 
«Благоустройство»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для МКП «Благоустройство»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

МКП «Благоустройство», 243020, Брянская
область, г. Новозыбков,
ул. Вокзальная, д. 1, тел. (48343) 5-56-40

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 21,101 18,786 18,796

Масса, 
тыс. тонн

3,701 3,295 3,296



3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. без НДС

2269,43 2310,84 2389,81

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

Ф

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 18,40



Необходимая 
без НДС

валовая выручка, тыс. руб.
2154,30

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МКП «Благоустройство»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №11: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» 

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП 
«Жилкомсервис г. Трубчевск».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», 
242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. 
Брянская, д. 71, тел. (48352) 2-41-20

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 142,98 108,99 97,05

Масса, 
тыс. тонн 25,07 19,11 17,02

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. без НДС

8776,37 7829,09 7620,24

4. График реализации мероприятий производственной программы



№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 38,60
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС 4602,32

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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



2. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №12: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Русь»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016^ 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Русь»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе п орядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для ООО «Русь»:



Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ООО «Русь», 242600, Брянская область, г. 
Дятьково, ул. Ленина, д. 135, 
тел. (48333) 3-20-54

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб.

226,60 110,84 -

Масса, 
тыс. тонн

39,74 19,44 -

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

14726,11 11522,34 -

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№ Наименование показателя Ед. Плановые Фактические
п/п измерения значения значения



показателя показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 94,13
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС 10795,00

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

3. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «Русь»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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



Вопрос №13: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Суземское МУП ЖКХ»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для Суземское МУП 
ЖКХ»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для Суземского МУП ЖКХ:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Суземское МУП ЖКХ, 242190, Брянская 
область, п. Суземка, ул. Первомайская, д. 
63, тел. (48353) 2-18-51

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы,



тел. 66-54-65, 66-28-39
Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 53,22 53,24 53,27

Масса, 
тыс. тонн 9,33 9,34 9,34

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий Г рафик реализации

1 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

2337,08 2379,87 2432,41



2 Количество возгораний штук на 0 0
твердых коммунальных гектар
отходов в расчете на единицу
площади объекта,
используемого для
захоронения твердых
коммунальных отходов

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 20,60
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС 2239,09

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

4. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для Суземское МУП ЖКХ»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №14: «Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ОАО «Коммунальщик»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» и на основании Положения об управлении



государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об утверждении производственной 
программы на захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО 
«Коммунальщик»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 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» 
экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

В соответствии с Разделом 2 Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424, предлагается утвердить производственную программу на 
захоронение ТКО для ОАО «Коммунальщик»:

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ОАО «Коммунальщик», 242700, Брянская 
область, г. Жуковка, 
ул. Лесная, д. 10, 
тел. (48334) 3-29-32

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области, 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, 
отдел тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного 
регулирования социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. Планируемое количество размещаемых твердых коммунальных отходов
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Объем, 
тыс. м. куб. 134,70 133,27 133,33

Масса, 23,62 23,37 23,38



тыс. тонн

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб. с НДС

9340,85 9567,66 9862,74

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2019 года

2 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2020 года

3 Текущая эксплуатация объектов обработки и 
захоронения твердых коммунальных отходов

В течение 2021 года

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, отобранных 
по результатам 
производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% 0 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:



Показатель Ожидаемый период 2018
Объем, тыс. м. куб. 48,20
Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 
с НДС

5412,93

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

5. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов для Суземское МУП ЖКХ»

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №15: Об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2019-2021 гг.

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О. доложила членам 

Правления что, к рассмотрению предлагается средний тариф на захоронение
твердых коммунальных отходов на 2019 год в размере 136,76 руб. за 1мЗ без
учета НДС, учитывая работу предприятия на общей системе налогообложения. 

Тарифы с календарной разбивкой по периодам: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -  133,68 руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2019 по 31.12.2019- 139,83 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -  762,30 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 -  797,37 руб. за 1 тонну без НДС.
10. Темп роста тарифа
Рост тарифа с 1 января 2019 года составил -6,67 %, с 1 июля 2019 года -  

104,6%.
К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по 

периодам:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 -  139,83 руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 -  144,65 руб. за 1мЗ без НДС.



Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 797,37 руб. за 1 тонну без НДС,
с 01.07.2020 по 31.12.2020- 824,82 руб. за 1 тонну без НДС.
Рост тарифа с 1 января 2020 года составил 0 %, с 1 июля 2019 года -  103,4%.
К утверждению предлагаются тарифы с календарной разбивкой по 

периодам:
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  129,87 руб. за 1мЗ без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  135,07 руб. за 1мЗ без НДС.
Тарифы с календарной разбивкой по периодам за тонну составили: 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -  740,56 руб. за 1 тонну без НДС, 
с 01.07.2021 по 31.12.2021- 770,18 руб. за 1 тонну без НДС.
Рост тарифа с 1 января 2020 года составил -10,2 %, с 1 июля 2019 года -

104%.

Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №16: Об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2019-2021 гг.

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О. доложила членам 

Правления что, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» и на основании 
представленных расчётных и обосновывающих материалов ОАО «Чистая 
планета» по регулированию предельных единых тарифов на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
управлением проведена проверка экономической обоснованности формирования 
тарифов на 2019 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности 
предельных единых тарифов регионального оператора ОАО «Чистая планета» на 
территории Брянской области.



В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договоры, расчеты, 
нормы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная информация 
является достоверной.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица ОАО «Чистая планета».

Расчет тарифов на услуги регионального оператора и форма представления 
предложений выполнена предприятием в соответствии с нормативно
методическими документами, используя метод экономически обоснованных 
расходов.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифов на захоронение твердых коммунальных

отходов:

- Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г.

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000г. № 117-ФЗ); ^
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами»;

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах»;

- Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставка^) 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Брянской области от 19.12.2016
№ 642-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области»;

Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2018
№ 100-п «О внесении изменений в территориальную схему обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Брянской области»;

- Постановлением Правительства Брянской области от 13.03.2018
№ 101 -п «Об утверждении региональной программы «Обращение с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской 
области на 2019 - 2027 годы»;



- Закон Брянской области от 09.11.2002 № 82-3 «О транспортном налоге»;
- Постановление Правительства Брянской области от 11.12.2015 

№ 595-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов»;

- Постановление Брянской городской администрации от 25.12.2017 
№ 4521-п «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«город Брянск», предоставленные в аренду без проведения торгов»;

- Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области 
от 09.02.2018 № 85 «Об установлении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Брянской области».

I. Вводная часть 
Конкурсный отбор региональных операторов

Для построения эффективной системы обращения с отходами 
постановлениями Правительства Брянской области от 13.03.2018 №100-п и №101- 
п утверждены территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, 
Брянской области и региональная программа «Обращение с отходами, в том числе 
с ТКО, на территории Брянской области».

На конкурсный отбор по зоне деятельности регионального оператора № 1 
(районы северной, восточной, южной частей Брянской области) подана 
единственная заявка: ОАО «Чистая планета» с заявленной приведенной
стоимостью 8 млдр. 77 млн. 834 тыс. рублей.

Заявка признана конкурсной комиссией соответствующей требованиям, 
ОАО «Чистая планета» присвоен статус регионального оператора № 1,28 апреля 
2018 года подписано соглашение.

На конкурс по зоне регионального оператора № 2 (районы западной части 
Брянской области) подано 2 заявки: ООО «Спецавтопредприятие», заявленная 
приведенная стоимость -  3 млдр. 51 млн. 906 тыс. рублей и
ОАО «Чистая планета», заявленная приведенная стоимость -  2 млдр. 995 млн. 115 
тыс. рублей. Заявки признаны конкурсной комиссией соответствующими 
требованиям, однако заявленная приведенная стоимость, предложенная ОАО 
«Чистая планета», меньше заявленной приведенной стоимости конкурента на 56 
млн. 791 тыс. рублей, ОАО «Чистая планета» присвоен статус регионального 
оператора № 2, 3 мая 2018 года подписано соглашение.

II. Заявка ОАО «Чистая планета» на 2019 год

ОАО «Чистая планета» представлено в управление предложение по 
установлению единого тарифа в размере 515,74 руб./мЗ без учета НДС, 618,89 
руб./мЗ с учетом НДС. Необходимая валовая выручка в целом по двум зонам 
предложена в размере 1 213 944,98 тыс. руб.:

Зона № 1 -  875 476,58 тыс. руб.,



и

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены обосновывающие материалы тарифных дел 14 полигонов Брянской 
области на захоронение твердых коммунальных отходов.

Заявленный полигонами объем захоронения твердых коммунальных 
отходов (далее -  ТКО) на 2019 год составил 1752,29 тыс. куб. м при необходимой 
валовой выручке (далее -  НВВ) для осуществления деятельности в размере 
334 450,744 тыс. рублей.

На 2019 год объем ТКО для размещения на полигонах определен 
департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области (письмо от 
28.09.2018 года № 794-ДПРи) по территориальной схеме обращения с отходами, 
утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19.12.2016 № 
642-п (в редакции от 13.03.2018) в размере 2216,40 тыс. куб. м.

По информации департамента природных ресурсов и экологии Брянской 
области от 28.09.2018 года № 794-ДПРи в связи со сложившимися 
обстоятельствами объем ТКО на 2019 год, предусмотренный территориальной 
схемой обращения с отходами, перераспределен от источников образования до 
14-ти действующих объектов размещения.

По указанным изменениям объемов захоронения твердых коммунальных 
отходов в Жирятинском районе в 4,4 раза, ГО Клинцы в 3,6 раза, Мглинском в 
2,1 раза, Суземском в 2,9 раза, Трубческом в 4,9 раза, Унечском в 3,2 раза 
управлением пересмотрены представленные организациями производственные 
программы на период регулирования 2019 -  2021 годы.

Зона № 2 -  338 468,40 тыс. руб., 
в том числе

тыс. руб.
Затраты Зона № 1 Зона № 2
Расходы на захоронение 266474,24 62278,02
в т.ч. ОАО «Чистая 
планета»

200909,85

Расходы на сбор и 
транспортирование

456304,66 216196,81

Собственные расходы
регионального
оператора

139112,28 55232,50

Нормативная прибыль 5846,24 1696,34
Расчетная
предпринимательская
прибыль

6955,61 2761,62

Банковская гарантия 783,54 303,10
Итого 875476,58 338468,40

III. Определение необходимой валовой выручки 
методом экономически обоснованных затрат



По полигонам г. Брянск, п. Комаричи, г. Жуковка с 2019 года в НВВ 
включаются затраты по сортировке (согласно законодательству в составе тарифа 
на захоронение).

На 2019 год в необходимую валовую выручку полигонов включена плата за 
негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов в 
размере 22428,75 тыс. рублей с учетом поручения Президента РФ о 
фиксированных ставках платы на уровне 2018 года.

Размер необходимой валовой выручки на захоронение, включаемый в 
единый тариф регионального оператора, скорректирован управлением до 
231 694,98 тыс. руб., в том числе по зоне № 1 -  178 170,02 тыс. руб. (в том числе 
полигон п. Б. Полпино -  122 769,05 тыс. руб.) и зоне № 2 -  53 524,96 тыс. рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
необходимая валовая выручка регионального оператора определяется в 
соответствии с методическими указаниями как сумма НВВ организаций по 
захоронению твердых коммунальных отходов, включая обработку и собственная 
НВВ регионального оператора с учетом расходов на транспортирование твердых 
коммунальных отходов.

Расходы на сбор и транспортирование ТКО формируются исходя из 
расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с 
осуществлением деятельности по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов в соответствии с договорами, заключаемыми 
региональным оператором с операторами - транспортировщиками ТКО.

Средняя стоимость транспортирования ТКО по зоне №1 составляет 268,81 
руб. м. куб., по зоне № 2 -  329,43 руб. м. куб., не превышает цены, включенной в 
приведенную стоимость конкурсного отбора региональных операторов.

Учитывая объем собираемых ТКО, согласно Территориальной схеме, 
расходы на сбор и транспортирование в составе единого тарифа регионального 
оператора составят 672 501,47 тыс. руб.: 

зона № 1 -  456 304,66 тыс. руб., 
зона № 2 -  216 196,81 тыс. руб.
По предложению собственных затрат регионального оператора 

ОАО «Чистая планета» в размере 152 697,69 тыс. руб. по зоне № 1 и 59 993,57 
тыс. руб. по зоне № 2 управлением произведена корректировка собственных 
затрат регионального оператора со снижением на 83 653,53 тыс. руб.

Собственные расходы регионального оператора:
1. Производственные расходы регионального оператора предлагается 

включить в размере 43544,62 тыс. руб., в том числе
1.1. расходы на сырье и материалы в размере 9938,36 тыс. руб. 
Постановлением Правительства Брянской области от 13.03.2018 

№ 101-п «Об утверждении региональной программы «Обращение с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской 
области на 2019 - 2027 годы» предусмотрено приобретение контейнеров для 
раздельного сбора ТКО за счет внебюджетных средств:

2019 год -  10200 тыс. руб.,



2020 год -  13515 тыс. руб.,
2021 год -  1110 тыс. руб.
Объем средств на реализацию региональной программы за 3 года в размере 

24825 тыс. руб. ОАО «Чистая планета» предложено сгладить равномерно в 
размере 8275 тыс. руб. ежегодно.

1.2. Плановые расходы на приобретение ГСМ предлагается включить в 
размере 1663,36 тыс. руб. исходя планового количества транспортных средств в 
лизинг и аренду, норм расхода топлива и рыночной стоимости топлива.

1.3. Расходы на оплату труда службы эксплуатации и организации 
(коммерческая служба) предлагается принять в размере 33606,27 тыс. руб., 
предложенном ОАО «Чистая планета», из которых фонд оплаты труда 25791,46 
тыс. руб. и отчисления на социальные нужды в размере 7814,81 тыс. руб.

Согласно представленному штатному расписанию по заявке региональный 
оператор планирует:

Кол-во 
чел. с 

01.01.19

ФОТ в месяц, 
руб.

ФОТ в год, 
руб.

средняя з/плата, 
руб. в месяц

ГО1

руководители и персонал (заключение 
договоров, логистика и прочая 

непосредственная деятельность по 
зоне деятельность регионального 

оператора №1

68 1 728 088 20 737 056,00 25 413,06

Р02

руководители и персонал (заключение 
договоров, логистика и прочая 

непосредственная деятельность по 
зоне деятельность регионального 

оператора №2

18 421 200 5 054 400,00 23 400,00

и

Плановые расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых кредитов на 
производственные нужды и проценты по ним в заявленном ОАО «Чистая 
планета» размере 9025,56 тыс. руб. управлением исключены в полном объеме в 
связи с отсутствием обосновывающих документов, в том числе заключенные 
кредитные договоры.

Согласно п. 11 постановления Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в 
случае если регулируемая организация в течение истекшего периода 
регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные 
органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет 
недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы 
(недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных 
средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, 
учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в 
полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, 
следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы 
(недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической 
отчетностью.

2. Ремонтные расходы предлагается принять в размере 216,04 тыс. руб., 
которые включат расходы на технический осмотр служебного транспорта по 
заявке организации.



Затраты на автозапчасти (содержание служебного транспорта) заявленном 
размере 150 тыс. руб. управлением исключены в связи с отсутствием 
обосновывающих документов.

3. Административные расходы в размере 38199,85 тыс. руб.:
3.1. Плановые расходы на оплату услуг связи размере 1416,35 тыс. руб., 

приобретение мебели и оргтехники 2184,40 тыс. руб., услуги банка 2318,85 тыс. 
руб., аудиторские услуги в размере 409,44 тыс. руб. предлагается принять по 
заявке предприятия с учетом распределения по видам деятельности относительно 
прямых затрат 31 %: зона деятельности № 1 -  24 %, зона деятельности № 2 -  7 %.

Затраты на выполнение работ по разработке и внедрению 
автоматизированной корпоративной информационной системы (КИС) по 
управлению оборотом твердых коммунальных отходов с применением 
программного обеспечения на базе 1C: Предприятие 8 и логистической 
платформы скорректированы управлением с 10800 тыс. руб. до 7500 тыс. руб. 
согласно оценке рыночных предложений программного продукта.

Управлением в полном объеме исключены необоснованные плановые 
затраты на юридические услуги в размере 200 тыс. руб., канцтовары в размере 600 
тыс. руб., а также расходы на пуско-наладочные работы контрольно-кассовой 
техники, заправка картриджа, почтовые расходы, бланки на общую сумму 349 
тыс. руб.

Согласно п. 11 постановления Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в 
случае если регулируемая организация в течение истекшего периода 
регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные 
органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет 
недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы 
(недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных 
средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, 
учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в 
полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, 
следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы 
(недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической 
отчетностью.

3.2. Арендная плата, лизинговые платежи предлагается принять в размере 
5177,75 тыс. руб.

Аренда офисных помещений, включая коммунальные услуги, гаражей для 
стоянки служебного транспорта зоны № 1 и зоны № 2 определена на основании 
представленных договоров и заявки ОАО «Чистая планета» в размере 1789,27 
тыс. руб. и 843,76 тыс. руб. соответственно.

Аренда главного офисного помещения с коммунальными услугами 
определены в размере 244,17 тыс. руб. с учетом распределения по видам 
деятельности относительно прямых затрат 31 %.

Расходы по аренде личного транспорта предлагается принять по заявке 
предприятия в размере 219,60 тыс. руб. на основании представленных плановых



дополнительных соглашений к трудовым договорам сотрудников ОАО «Чистая 
планета» с личным транспортом.

Лизинг служебного транспорта предлагается скорректировать от 
заявленных ОАО «Чистая планета» 7873,01 тыс. руб. до 2080,94 тыс. руб.

2019 год

действующий договор проект Всего

Служебный легковой 
транспорт 10 ед. (POl-7, Р02-3) 2 080,94 2 080,94

Лизинговые платежи рассчитаны управлением исходя из принципа 
возмещения лизингодателю амортизации, налогов на имущество, и других 
обязательных платежей собственника передаваемого в лизинг имущества, 
связанных с владением указанным имуществом.

Амортизация транспортных средств определена исходя из стоимости 
объектов без учета НДС и срока полезного использования объектов.

Лизинг служебного легкового транспорта включает транспортный налог 
9,43 тыс. руб.

3.3. Плановые расходы на обучение персонала скорректированы от 
заявленных предприятием 654,21 тыс. руб. до 46,83 тыс. руб. на основании 
расчетных значений ОАО «Чистая планета» без учета проезда и проживания 
сотрудников с применением сглаживания затрат на трехлетний период.

3.4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала предлагается принять в размере, 
предложенном ОАО «Чистая планета», и с учетом с учетом распределения по 
видам деятельности относительно прямых затрат 31 %.

Кол-во 
чел. с 

01.01.19

ФОТ в месяц, 
РУб-

ФОТ в год, 
руб.

средняя з/плата, 
руб. в месяц

АУП, служащие, МОП 
(общий штат)

включая высшее руководство 8 чел. 82 3221 926,00 38 663 112,00 39 291,78

Сумму финансовых средств предлагается принять в размере 15598,24 тыс. 
руб., из которых фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 
составляет 11971,02 тыс. руб. и отчисления на социальные нужды в размере 
3627,22 тыс. рублей. 9

4. Плановые сбытовые расходы ОАО «Чистая планета» предлагается 
скорректировать от заявленных предприятием 60891,18 тыс. руб. до 30738,72 тыс. 
руб. в связи с отсутствием фактических договорных отношений с 
ООО «РИРЦ» и ФГУП «Почта России», а также невозможностью определения 
количества лицевых счетов и квитанций, выставляемых населению и прочим 
потребителям на первый период регулирования.

Сумма финансовых расходов определена исходя из представленного 
договора с ООО «ТЭК-Энерго».

Согласно п. 11 постановления Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в 
случае если регулируемая организация в течение истекшего периода 
регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные 
органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет 
недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы
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(недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных 
средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, 
учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в 
полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, 
следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы 
(недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической 
отчетностью.

5. Расходы на лизинговые платежи предлагается скорректировать от 
заявленных ОАО «Чистая планета» 12952,48 тыс. руб. до 3792,51 тыс. руб.

Согласно представленным действующим и плановым договорам лизинга 
транспортные средства являются собственностью лизингодателя, а также 
транспортные средства учитываются на балансе у лизингополучателя и за 
балансом у лизингодателя до окончания срока лизинга.

В связи с условиями договорных отношений лизинговые платежи 
рассчитаны управлением исходя из принципа возмещения лизингодателю 
амортизации, налогов на имущество, и других обязательных платежей 
собственника передаваемого лизинг имущества, связанных с владением 
указанным имуществом._________________________________________________

2019 год

действующий договор проект Всего
Раздельный сбор мусоровоз 4 ед. 1 340,94 2 451,57 3 792,51

Согласно Закону Брянской области от 09.11.2002 № 82-3 «О транспортном 
налоге» предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, по спецтехнике (поливочные, мусоровозы, 
подметально-уборочные машины, вакуумные машины по перевозке нечистот, 
ассенизационные машины, пескораспределители, снегопогрузчики, экскаваторы, 
грейдеры, автокраны, автовышки, аварийно-ремонтные, автоподъемники, 
бурильно-крановые установки) освобождены от уплаты транспортного налога.

6. Расходы по уплате налогов и сборов предлагается принять в размере 
717,03 тыс. руб. на страхование транспортных средств.

7. Нормативную прибыль предлагается принять в размере, предложенном 
ОАО «Чистая планета» и с учетом распределения заработной платы сотрудников 
организации по видам деятельности. Финансовые средства на социальные 
выплаты согласно положению об оплате труда определены в размере 6418,8 тыс. 
рублей.

8. Расчетная предпринимательская прибыль в размере 4323,50 тыс. руб. 
определяется в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую 
выручку на очередной период регулирования.

9. Расходы на банковскую гарантию регионального оператора предлагается 
включить в состав затрат в размере 1086,65 тыс. руб. согласно представленным 
договорам.

Собственные расходы регионального оператора, включающие расходы по 
заключению договоров с потребителями, аренду офисов, содержание менеджеров 
по работе с клиентами, а также аппарата управления, расходы на осуществление 
раздельного сбора отходов с учетом утвержденной региональной программы
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(приобретение контейнеров), программное обеспечение автоматизации и ведения 
учета обращения с ТКО на территории Брянской области, взаиморасчеты по 
начислениям квитанций, лизинг транспорта, а также ГСМ, автомасла, 
технический осмотр, страхование, прочих общехозяйственных расходов 
(обучение, связь, интернет, оргтехника, мебель и пр.) составят 129 037,73 тыс. 
рублей:

зона № 1 -  110676,68 тыс. рублей, 
зона№  2 -  18361,05 тыс. рублей.
Масса твердых коммунальных отходов определена Постановлением 

Правительства Брянской области от 19.12.2016 № 642-п «Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Брянской области» в размере 412886,11 
тонн в год.

Объем реализации услуг принимается в размере 2353,79 тыс. куб. м. в год 
при коэффициенте плотности 0,175 на основании приказа Департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.02.2018 № 85 «Об 
установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Брянской области», в том числе зона № 1 -  1697,52 тыс. куб. м., зон? 
№ 2 -  656,28 тыс. куб. м.

С 1 января 2019 года предлагается установить предельные единые тарифы 
для регионального оператора ОАО «Чистая планета» по 1 и 2 зоне в размере: 

438,97 руб. за 1 куб. метр (без НДС),
526,76 руб. за 1 куб. метр (с НДС).
При нормативе накопления ТКО в размере 2,03 куб. метр за человека в год 

плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО составит:
74,26 рублей без НДС с 1 человека в месяц,
89,11 рублей с НДС с 1 человека в месяц.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова
Е.В. Тихомирова
Е.А. Лахмоткина
В.Ф. Батрак
Е.Н. Шамова
Н.Е. Иванова
Н.И. Малявко

за
за
за
за
за

За -  7 человек, 
Решение принято

за
за

Вопрос №17: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/111-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения» для ООО «Строй-Н».

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
Е.А. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 год № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,



Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/111-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения» для ООО «Строй-Н».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 
декабря 2017 года № 37/111-вк «О тарифах на услуги водоснабжения» для ООО 
«Строй-Н» приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 г. № 
37/111-вк «О тарифах на услуги водоснабжения», оказываемые ООО 
«Строй-Н»

№
п/п

Вид тарифа Г[ериод действия тарис )а
2018 2019 2020

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Водоснабжение 17,49 17,54 17,54 17,86 17,86 18,34

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2018 179,19 1 0,66
2019 X 1 0,66
2020 X 1 0,55



Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №18: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
транспортировку воды для Брянского территориальнго участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» 
на 2019-2023 годы О

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), транспортировку воды 
для Брянского территориальнго участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» на 2019-202!_
годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), транспортировку воды для Брянского
территориальнго участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги» на 2019-2023 годы приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №19: О тарифах на транспортировку сточных вод для Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги» на 2019 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения^ 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», 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 транспортировку сточных вод для Брянского территориального 
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«Российские железные дороги» на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на транспортировку 
сточных вод для Брянского территориального участка Московской дирекции по*1 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» на 2019 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для Брянского 
территориальнго участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские 
железные дороги» (г. Брянск, г. Унеча) в сфере водоотведения на 
2019 год.



2. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод 
для Брянского территориально участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские 
железные дороги» (г. Брянск, г. Унеча)

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Транспортировка сточных 
вод (без НДС)

8,25 8,25

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №20: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МКП «Водопроводно-канализационное и жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Бытошь» на 2019-2023 годы 

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
МКП «Водопроводно-канализационное и жилищно-коммунальное хозяйство 
поселка Бытошь» на 2019-2023 годы.
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Вопрос №21: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Клетня- сервис» на 2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Клетня- сервис» на 2019-2023 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф питьевую воду— 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Клетня- сервис» на 2019- 
2023 годы приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Клетня-Сервис», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Клетня-Сервис» на долгосрочный период регулирования 2019- 
2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации. ^
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Вопрос №22: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Мглинский районный водоканал» на 2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Мглинский 
районный водоканал» на 2019-2023 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Мглинский районный водоканал» на 2019- 
2023 годы приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Мглинский районный водоканал», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Мглинский районный водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации.
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №23: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Погарский районный водоканал» на 2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
МУП «Погарский районный водоканал» на 2019-2023 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Погарский районный 
водоканал» на 2019-2023 года приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Погарский районный водоканал», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП 
«Погарский районный водоканал» на долгосрочный период регулирования 2019- 
2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение с использованием метода индексации.
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №24: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Красногорский коммунальник» на 2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Красногорский коммунальник» на 2019-2023 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Красногорский 
коммунальник» на 2019-2023 года приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Красногорский 
коммунальник», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Красногорский коммунальник» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации .
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №25: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «ПромРесурс» на 2019 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«ПромРесурс» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «ПромРесурс» на 2019 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

3. Утвердить производственную программу для ООО «ПромРесурс» в 
сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 год.

4. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «ПромРесурс» с календарной 
разбивкой.

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 Питьевое водоснабжение 22,97 23,33



2 Водоотведение 23,15 23,40

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №26: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Содружество» на 2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Содружество» на 2019-2023 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Содружество» на 2019- 
2023 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Содружество», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Содружество» на долгосрочный период регулирования 2019- 
2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации .
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №27: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Березина» на 2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«Березина» на 2019-2023 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Березина» на 2019-2023 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

5. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Березина», с календарной разбивкой

6. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО 
«Березина» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение с использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  _экз.

Вопрос №28: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо на 2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«Жилкомхоз» г. Сельцо на 2019-2023 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо на 
2019-2023 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо», 
с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации согласно приложению 2.
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №29: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ООО «Рубин» на 2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Рубин» на 
2019-2023 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) ООО «Рубин» на 2019-2023 год приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «Рубин», с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Рубин» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 
годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) с использованием метода индексации.
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №30: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ТнВ «Дружба» на 2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.А. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом o r -'' 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ТнВ «Дружба» на 
2019-2023 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) ТнВ «Дружба» на 2019-2023 год приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ТнВ «Дружба», с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ТнВ 
«Дружба» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы 
при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) с использованием метода индексации согласно
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №31: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Выгоничский районный водоканал» на 2019-2023 годы 

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы Шамова Е.Н. доложилй^ 
членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Выгоничский районный водоканал» на 2019-2023 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение МУП «Выгоничский районный 
водоканал» на 2019-2023 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет. w  

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

7. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Выгоничский районный 
водоканал», с календарной разбивкой

8. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП 
«Выгоничский районный водоканал» на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение с использованием метода индексации
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Вопрос №32: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Творец» на 2019-2023 годы 

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«Творец» на 2019-2023 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение ООО «Творец» на 2019-2023 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Творец», с календарной 
разбивкой

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Творец» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 
годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации
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Вопрос №33: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Брянский завод красок» на 2019-2023 годы 

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение ООО «Брянский завод красок» на 
2019-2023 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Брянский завод красок», с 
календарной разбивкой.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО 
«Брянский завод красок» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 
годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение с использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №34: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ООО «ДОЦ Плюс» на 2019 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.А. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом o i— 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «ДОЦ Плюс» на 
2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) ООО «ДОЦ Плюс» на 2019 год приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для ООО «ДОЦ Плюс» 
одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для ООО «ДОЦ Плюс» с календарной разбивкой

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 
(без НДС)
Прочие потребители

29,02 29,23



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №35: О тарифах на водоотведение для ЗАО «Термотрон-завод» на 
2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», 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 водоотведение для ЗАО «Термотрон-завод» на 2019-2023 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на водоотведение 
для ЗАО «Термотрон-завод» на 2019-2023 годы приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ООО 
«Термотрон-Завод», с календарной разбивкой согласно приложению

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Термотрон-Завод» на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годы при установлении тарифов на водоотведение с 
использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №36: О внесении изменений в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 27 ноября 2017 г. 
№ 34/5-вк «О тарифах на услуги водоотведения» для ООО «АСОК»

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.А. доложила членам Правления, что всоответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 27 ноября 2017 г. № 34/5-вк «О тарифах на услуги 
водоотведения» для ООО «АСОК»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 27 
ноября 2017 г. № 34/5-вк «О тарифах на услуги водоотведения» для ООО 
«АСОК»приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 27 ноября 2017 г. № 34/5-вк «О тарифах на 
услуги водоотведения», оказываемые ООО «АСОК»

Вид тарифа Период действия тарифа
2017 2018 2019

с момента с 1 с 1 с 1 с 1
вступления в 

силу по 31
января 
по 30

июля по 
31

января 
по 30

июля по 
31



декабря июня декабря июня декабря
Водоотведение 23,83 23,83 24,31 24,31 24,77

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
водоотведение

2017 3737,07 1 1,53
2018 X 1 1,53
2019 X 1 1,22

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №37: О внесении изменений в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. 
№ 36/47-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для ООО 
«Любохонское ЖЭУ»

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Г луш акова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/47-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения и водоотведения» для ООО «Любохонское ЖЭУ».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 
декабря 2016 г. № 36/47-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для ООО «Любохонское ЖЭУ»приложения к Протоколу.



Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/27-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые ООО «Любохонское 
ЖЭУ»

Вид тарифа Период действия тарис )а
2017 2С>18 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31
декабря

Водоснабжение 25,61 27,64 27,64 28,64 28,64 29,12
Водоотведение 18,14 21,11 21,11 21,93 21,93 22,25

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2017 3632,56 1 0,70
2018 X 1 0,67
2019 X 1 0,70

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2017 2619,60 1 0,28
2018 X 1 0,28
2019 X 1 0,19

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.



Вопрос №38: О внесении изменений в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. 
№ 36/67-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для ООО 
НПО «ГК машиностроение и приборостроение»

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/67-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения и водоотведения» для ООО НПО «ГК машиностроение и 
приборостроение».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ- 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 
декабря 2016 г. № 36/67-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и
водоотведения» для ООО НПО «ГК машиностроение и приборостроение к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 
36/67-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения», 
оказываемые ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и 
приборостроения»______________________________________________

Вид тарифа Период действия тарис )а ч"
2017 2С)18 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

Водоснабжение 
(без НДС) 
прочие 
потребители

26,41 27,38 27,38 27,99 27,99 29,11

Водоотведение(без
НДС)
прочие
потребители

30,98 32,18 32,18 32,19 32,19 32,19



№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2017 413,63 1 1,43
2018 X 1 1,43
2019 X 1 1,23

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2017 157,51 1 0,59
2018 X 1 0,59
2019 X 1 0,59

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №39: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Жилкомводхоз» п. Ивот на 2019 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«Жилкомводхоз» п. Ивот на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Жилкомводхоз» п. Ивот на 
2019 год к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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



1. Утвердить производственную программу для ООО «Жилищно- 
коммунально-водопроводное хозяйство» п. Ивот в сферах холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Жилищно-коммунально
водопроводное хозяйство» п. Ивот с календарной разбивкой

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 25,21 25,45

2 Водоотведение 17,51 17,84

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №40: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Компания Дом Сервис» на 2019 год

Выступила: Глушакова Н.А. 4.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«Компания Дом Сервис» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение ООО «Компания Дом Сервис» на 
2019 год к Протоколу.



Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для ООО «Компания Дом 
Сервисв сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 
год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Компания Дом Сервис»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 20,99 21,30

2 Транспортировка сточных 
вод
(с. Теменичи)

15,96 16,24

3 Транспортировка сточных 
вод
(д. Добрунь)

3,10 3,14

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №41: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ООО «Брянский камвольный комбинат» на 2019 год 

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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», Положением об управлении государственного регулирования



тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Брянский 
камвольный комбинат» на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение ООО «Брянский камвольный комбинат» на 2019 год к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для ООО «Брянский 
камвольный комбинат» в сферах холодного водоснабжения на 2019 
год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «Брянский камвольный комбинат» с 
календарной разбивкой

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 
(без НДС)

15,92 16,16

Питьевое водоснабжение 
(с НДС)

19,10 19,39

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

1
За -  7 человек, 

Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.



Вопрос №42: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для АО «Унечский водоканал» на 2019-2023 годы

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.А. доложила членам Правления, в соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО 
«Унечский водоканал» на 2019-2023 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение АО «Унечский водоканал» на 2019-2023 годы к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для АО «Унечский водоканал», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для АО 
«Унечский водоканал» на долгосрочный период регулирования 2019- 
2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации.
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №43: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года № 37/58-вк 
«О тарифах на водоснабжение и водоотведение» для ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения,4 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года № 37/58-вк «О тарифах на 
водоснабжение и водоотведение» для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «14» 
декабря 2017 года № 37/58-вк «О тарифах на водоснабжение и водоотведение»4 
для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 г. № 37/58-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России
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Вопрос №44: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Мирнинский жилкомхоз» на 2019-2023 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Мирнинский жилкомхоз» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Мирнинский жилкомхоз» на 2019-"' 
2023 год к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Мирнинский 
жилкомхоз», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Мирнинский жилкомхоз» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации.
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №45: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Брасововодоканал» на 2019-2023 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкин? 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Брасововодоканал» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Брасововодоканал»на 2019-2023 год 
к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Брасововодоканал», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Брасововодоканал» на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  _экз.

Вопрос №46: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Суражский районный водоканал» на 2019-2023 годы

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомов? 
Е.А Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным^ 
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Суражский районный водоканал» на 2019-2023 годы

По итогам рассмотрения предлагается тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Суражский районный водоканал»на 
2019-2023 год к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Суражский районный 
водоканал», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Суражский районный водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №47: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/113-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения» для МУП «Суражский районный водоканал» 
п. Лесное

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения^'' 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
Е.А Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/113-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения» для МУП «Суражский районный водоканал» п. Лесное

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 
декабря 2017 года № 37/113-вк «О тарифах на услуги водоснабжения» для М У 1 ^  
«Суражский районный водоканал» п. Лесное к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 г. №
37/113-вк «О тарифах на услуги водоснабжения», оказываемые 
МУП «Суражский районный водоканал» п. Лесное

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2С)18 20 19 2020

с 1 
января

с 1 июля 
по 31

С 1 
января

с 1 
января

с 1 июля 
по 31

с 1 
января



по 30 
июня

декабря по 30 
июня

по 30 
июня

декабря по 30 
июня

1 Водоснабжение 15,75 16,07 16,07 17,20 17,20 17,25

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №48: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2017 года № 39/3-вк«0 
тарифах на водоснабжение и водоотведение» для МУП Брасовского района 
«Межпоселенческий водоканал»

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «18» декабря 2017 года № 39/3-вк «О тарифах на 
водоснабжение и водоотведение» для МУП Брасовского района 
«Межпоселенческий водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «18» 
декабря 2017 года № 39/3-вк«0 тарифах на водоснабжение и водоотведение» для 
МУП Брасовского района «Межпоселенческий водоканал» к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «18» декабря 2017 г. № 
39/3-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»,



оказываемые МУП Брасовского района «Межпоселенческий 
водоканал»

Вид тарифа 1ериод действия тарифа
2018 2019 2020

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
Водоснабжение

Столбовское СП, 
Сныткинское 
СП, Веребское 
СП, Крупецкое 
СП, Дубровское 
СП,
Добриковское
СП,
Вороновологское 
СП, Глодневское
СП,

21,70
21,90 21,90 22,30 22,30 23,44

Ф

Погребское СП 21,35
Водоотведение

Погребское СП 11,22 11,65 11,65 11,84 11,84 12,42

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №49: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Почепский районный водоканал» на 2019-2021 год 

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Мосейкина Д.С. доложила 
членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования



тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Почепский районный водоканал» на 2019-2021 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Почепский районный 
водоканал» на 2019-2021 год к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Почепский районный 
водоканал» , с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Почепский районный водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2021 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации

№
п/п

Вид тарифа

Период действия тарис за
2019 2020 2021

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

1

Водоснабжение (Речицкое, 
Московское, Краснорогское 
сельские поселения Почепского 
района)

26,16 26,64 26,64 27,04 27,04 28,27

>

2

Водоснабжение (Бакланское, 
Семецкое, Польниковское, 
Бельковское, Валуецкое, 
Первомайское, Чоповское, 
Сетоловское, Рагозинское 
сельские поселения Почепского 
района)

28,11 28,63 28,63 30,02 30,02 30,46

3

Водоотведение (Речицкое, 
Краснорогское, Московское 
сельские поселения Почепского 
района)

33,28 33,28 33,28 35,58 35,58 35,08



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №50: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Водстройсервис» на 2019-2023 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от- 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Водстройсервис» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Водстройсервис» на 2019- 
2021 год к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Водстройсервис», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Водстройсервис» на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №51: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МКП «Рамасухский коммунальщик» на 2019-2023 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от"" 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МКП «Рамасухский 
коммунальщик» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение МКП «Рамасухский коммунальщик» на 2019-2021 год к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МКП «Рамасухский коммунальщик», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Рамасухский коммунальщик» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации



ON
<N

<■>

Пе
ри

од
 

де
йс

тв
ия

 
та

ри
ф

а
20

23
с 

1 
ию

ля
 

по 
31

 
де

ка
бр

я

ГП

ЧО
CN

с 
1 

ян
ва

ря
 

по 
30

 
ию

ня Г"
ГП
40
CN

CN
CN
О
CN

с 
1 

ию
ля

 
по 

31
 

де
ка

бр
я

26
,3

7

с 
1 

ян
ва

ря
 

по 
30

 
ию

ня
25

,1
5

20
21

с 
1

ию
ля

 
по 

31
 

де
ка

бр
я

25
,1

5

с 
1

ян
ва

ря
 

по 
30

 
ию

ня
24

,8
3

20
20

с 
1 

ию
ля

 
по 

31
 

де
ка

бр
я

24
,8

3

с 
1 

ян
ва

ря
 

по 
30

 
ию

ня ON

сп
CN

20
19

с 
1

ию
ля

 
по 

31
 

де
ка

бр
я

23
,7

9

с 
1 

ян
ва

ря
 

по 
30

 
ию

ня
23

,6
3

Ви
д 

та
ри

ф
а

П
ит

ье
во

е
во

до
сн

аб
ж

ен
ие

№ п/
п

г-Н

«
3 и a4

«
О
* «  О  Я1> к т и
Я  си

о? а в- ¥Ч CL Н = 
^  (1)£?Г)

ю
«
>
*
нCQИ

гпГ' ГПГ"

о
°  § ^ 5S « 
3 н. Д V
S  и

X
3К а 
я о° 5Я  О tj X

и си 5 -©• и °«
оГ) О

>55 hQ
3 и 
° §

Xнн
-2я
яо
ЯВТ§ й «  о

И ^  g- а
со

ю
о,
о
3н

X

чои
ON CN

CN
О
CN

ГП
CN
ОCN

■&
Яси
СОн
«
3 
2 <и >> 
Си
я4 >. и 
а  Си

чо
а

аоан
Яс
ЙКсОл  <и я
& Sи £ ю

СОЯ 
Яя <и4 
а  о я
со £>Н о  
о  а
>-> а5 нОн яС е

я̂
ТЗ

П
ро

то
ко

л 
№ 

35 
от 

19
.1

2.
20

18



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №52: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Коммунальщик» Гордеевского района на 2019-2023 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы МосейкингН1 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 
«Коммунальщик» Гордеевского района на 2019-2023 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение МУП «Коммунальщик» Гордеевского района на 2019- 
2021 год к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Коммунальщик» Гордеевского района, с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Коммунальщик» Г ордеевского района на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №53: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Жирятинское ЖКУ» на 2019-2023 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от~" 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Жирятинское 
ЖКУ» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) МУП «Жирятинское ЖКУ»на 2019-2023 год к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Жирятинское ЖКУ», с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Жирятинское ЖКУ» на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №54: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ФГУП «Первомайское» на 2019-2023 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения^ 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФГУП 
«Первомайское» на 2019-2023 год .

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение ФГУП «Первомайское» на 2019-2023 год к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет. —

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ФГУП «Первомайское», с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ФГУП «Первомайское» на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №55: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ООО «Агрохолдинг Титовский» на 2019-2021 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом- 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Агрохолдинг 
Титовский» на 2019-2021 год .

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) ООО «Агрохолдинг Титовский» на 2019-2021 год к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «Агрохолдинг Титовский», с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Агрохолдинг Титовский» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2021 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
Индексации



№
п/п Вид тарифа

Период действия тарифа

2019 2020 2021
с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1
Питьевое
водоснабжение(без
НДС)

17,99 18,13 18,13 19,16 19,16 19,40

2
Питьевое
водоснабжение^
НДС)

21,59 21,76 21,76 23,00 23,00 23,28

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 95,66 1 1,56
2020 X 1 1,56
2021 X 1 1,56

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №56: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МКП «Витовка» на 2019-2023 год 

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и



во
до

от
ве

де
ни

я»
, 

П
ол

ож
ен

ие
м 

об 
уп

ра
вл

ен
ии

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я 
та

ри
фо

в 
Бр

ян
ск

ой
 

об
ла

ст
и,

 
ут

ве
рж

де
нн

ы
м

 
ук

аз
ом

 
Гу

бе
рн

ат
ор

а 
Бр

ян
ск

ой
 

об
ла

ст
и 

от 
28 

ян
ва

ря
 

20
13

 
го

да
 

№ 
45

, 
сп

ец
иа

ли
ст

ам
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 

ра
сс

мо
тр

ен
ы 

ма
те

ри
ал

ы 
о та

ри
ф

ах
на 

пи
ть

ев
ую

 
во

ду
 

(п
ит

ье
во

е 
во

до
сн

аб
ж

ен
ие

) 
дл

я 
М

КП
 

«В
ит

ов
ка

» 
на 

20
19

-2
02

3 
го

д.
По

 
ит

ог
ам

 
ра

сс
мо

тр
ен

ия
 

пр
ед

ла
га

ет
ся

 
ут

ве
рд

ит
ь 

та
ри

ф 
на 

пи
ть

ев
ую

 
во

ду
 

(п
ит

ье
во

е 
во

до
сн

аб
ж

ен
ие

 
МК

П «
Ви

то
вк

а»
 

на
20

19
-2

02
3 

год
 

к 
П

ро
то

ко
лу

.

о

о»

О)

(N

П
ер

ио
д 

де
йс

тв
ия

 
та

ри
ф

а
20

23
с 

1 
ию

ля
 

по 
31

 
де

ка
бр

я
32

,0
5

с 
1 

ян
ва

ря
 

по 
30

 
ию

ня
31

,4
6

20
22

с 
1 

ию
ля

 
по 

31
 

де
ка

бр
я

31
,4

6

с 
1 

ян
ва

ря
 

по 
30

 
ию

ня
30

,1
5

*

с 
1 

ию
ля

 
по 

31
 

де
ка

бр
я

30
,1

5

(N
с 

1 
ян

ва
ря

 
по 

30
 

ию
ня

29
,6

3

20
20

с 
1 

ию
ля

 
по 

31
 

де
ка

бр
я
СП40
04
(N

с 
1 

ян
ва

ря
 

по 
30

 
ию

ня
28

,6
3

20
19

с 
1 

ию
ля

 
по 

31
 

де
ка

бр
я

28
,6

3

с 
1 

ян
ва

ря
 

по 
30

 
ию

ня
28

,1
1

Ви
д 

та
ри

ф
а

П
ит

ье
во

е
во

до
сн

аб
ж

ен
ие

№ п/
п

— .

ОО
СО

П
ро

то
ко

л 
№

35
 

от 
19

.1
2.

20
18



On
Г~)

«
ЯЯ ч онО X
t=; о

>яо
ы
ои
ЕГЯ3 3 Р- g4  О. н я

^  ичо

яно
°  я  Ъ£ к8 « 
Э н

S iJbi

«в* 
•в »Г)

я йа. S и & я о

>я л
'Л S и и
о ю
а о, |  |  
W ^  & о, я о

ю>,и
1?*
нCQ«

ю
а.

чоU

-0"
ясх
СЗн
зЯ
Я2<и
а,яч>>и<UОн

jOi Я 
<; я

ON

(N
О

CN
О

(N
О

(N
О

X X X X

о(N
О(N

04(N
О(N

т(N
О(N

чою

аЗл  <и 
я  -  
сх
СЗн
яЯЯ1)чсоояcdн о ^ >
я
сх
С

яяU
*ю
аЗЯ
ООчо
CQ
<и
о
и(UлняЯ

64SяD
с;
аз
cdсх
С
<и
Яя«
3D

а.

64
Я
Я
оЗ03о
оо
4 оU
н
Cdн-Q14>,
со1»Он

Ч
S3аооо
Ч
О

64
§
XО
CQ
cdсх
С
я<и14
ст

03 CQ 
О
4
X
с^
ЯCQ

и
PQ

Ьй1)аз
0ч<иЕГ 
t—
1
СО

ГО

Он
64
X
Xсхс
(Uяя<и
Эа>

Си

оЗ
СП

оЗ
СП

оЗСП оЗ
СП

оз
СП

озсп оз
сп

0303о
СЦ
X
2
ОX
Я

Н
CQ
W

сзя
Я
Wно
SXоЗ

п

<
W

оЗ
СХ
£

W
ё
CQ

оЗоз
0
1
cd

д
И

cdCQояcdCQк
w
д

оЬЙаз
64

S
д

мИГ)

CQ
|=5

cd
Я

>>чоИоносхя
64яя0)
*очясхс П

ро
то

ко
л 

№ 
35 

от 
19

.1
2.

20
18



Вопрос №57: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МКП «Доманичское ЖКУ» на 2019-2023 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МКП «Доманичское 
ЖКУ» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) МКП «Доманичское ЖКУ» на 2019-2023год к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МКП «Доманичское ЖКХ», с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Доманичское ЖКХ» на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации 
согласно
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №58: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МКП «Дмитровский коммунальщик» на 2019-2023 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. , доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом-' 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МКП «Дмитровский 
коммунальщик» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) МКП «Дмитровский коммунальщик» на 2019-2023 год 
к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МКП «Дмитровский коммунальщик», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Дмитровский коммунальщик» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №59: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение ООО «АИП-Фосфаты» на 2019 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина4 
Д.С. , доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение ООО 
«АИП-Фосфаты» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведения ООО «АИП-Фосфаты» на 2019 год к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет. '

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

1. Утвердить производственную программу для ООО «АИП-Фосфаты» 
в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение ООО «АИП-Фосфаты»

3.
№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 
(без НДС)

32,76 33,70



2 Водоотведение (без НДС) 33,84 33,95

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №60: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для БРУ АО «Транснефть-Дружба» на 2019-2023 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для БРУ 
АО «Транснефть-Дружба» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и БРУ АО «Транснефть-Дружба» на 2019-2023год к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для БРУ АО «Транснефть-Дружба», 
Новозыбковский район с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для БРУ 
АО «Транснефть-Дружба», Новозыбковский район на долгосрочный 
период регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №61: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» на 2019-2021 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал» на 2019-2021 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» на 
2019-2021 2023 год к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал», с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» водоканал» на 
долгосрочный период регулирования 2019-2021 годы при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение с использованием метода индексации



№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа

2019 2020 2<321
с 1 

января 
по 30 
июня

с 1
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

С 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое
водоснабжение
(Бяковское)

22,00 22,41 22,41 26,01 26,01 23,96

2 Питьевое
водоснабжение
(н.п.Алешинка)

10,73 10,92 10,92 11,63 11,63 11,76

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
Бяковское СП

2019 555,33 1 0,67
2020
2021
2022
2023

2 При установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
Алешенское СП

2019 551,59 1 0,52
2020
2021
2022
2023



Вопрос №62: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2019-2023 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведения ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2019- 
2023 года к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), водоотведение и транспортировку сточных вод 
для ГУП «Брянсккоммунэнерго», с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), транспортировку воды и 
транспортировку сточных вод с использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №63: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Карачевский городской водоканал» на 2019 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Карачевский городской водоканал» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Карачевский городской водоканал» на 2019 
года к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Карачевский городской 
водоканал», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Карачевский городской водоканал» водоканал» на 
долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение с использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №64: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Навлинский районный водоканал» на 2019-2023 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Навлинский районный водоканал» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Навлинский районный водоканал» на 2019- 
2023 года к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Навлинский районный 
водоканал», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Навлинский районный водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №65: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения Суземское МУП ЖКХ

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., 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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения Суземское МУП ЖКХ.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения Суземское МУП ЖКХ к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе холодного
водоснабжения Суземское МУП ЖКХ



№
п/п Наименование

Единицы

измерения

Размер
ставки
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. 
руб./куб. м, 4,29

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее

тыс. 
руб./куб. м,

2.1

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах с подключением в существующем 
колодце, зеленая зона тыс. руб./км

1045,43

2,2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в мокрых грунтах с подключением в существующем 
колодце, зеленая зона тыс. руб./км

1403,29

2.3

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона тыс. руб./км

2340,33

2.4

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в мокрых грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона тыс. руб./км

2097,64

2.5

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах с подключением в существующем 
колодце, переход под автодорогой открытым 
способом

тыс. руб./км
1702,85

2.6

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в мокрых грунтах с подключением в существующем 
колодце, переход под автодорогой открытым 
способом

тыс. руб./км
2060,72

w

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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



Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №66: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Карачевский городской водоканал» на 2019 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Карачевский 
городской водоканал» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Карачевский городской водоканал» на 2019 
год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу МУП «Карачевский 
городской водоканал» в сфере водоотведения на 2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для МУП 
«Карачевский городской водоканал» (п.Теплое),

Вид тарифа Период действия тарифа
2019

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1 Водоснабжение 20,00 20,38

2 Водоотведение 18,81 19,17



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №67: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

Выступила: Малова И.П. ^
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., 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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45,
специалистами управления рассмотрены о тарифах на подключение— 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго».

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»



№
п/п Наименование

Единицы

измерения

Размер
ставки
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) 
нагрузку водопроводной сети

тыс. 
руб./куб. м, 2,001

2
Ставка тарифа за протяженность 

водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм. и менее:

- -

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 

подключением в существующем колодце, 
зеленая зона

тыс.
руб./км 967,31

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №68: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МКП 
«Алтуховское» ЖКХ на 2019-2023 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., 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
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№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 625,36 1 0,61
2020 X 0,61
2021 X 0,61
2022 X 0,61
2023 X 0,61
2023 X 0,61

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №69: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ОАО «Карачевский завод Электродеталь» на 2019-2023 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ОАО 
«Карачевский завод Электродеталь» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведения ОАО «Карачевский завод 
Электродеталь» на 2019-2023 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 4303,86 1 0,85
2020 1 0,85
2021 1 0,85
2022 1 0,85
2023 1 0,85

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2019 1771,44 1 0,45
2020 1 0,45
2021 1 0,45
2022 1 0,45
2023 1 0,45

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №70: О тарифах на водоотведение для ООО «Рем Сервис» на 2019
Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на водоотведение для ООО «Рем Сервис» на 2019.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф и водоотведения 
ООО «Рем Сервис» на 2019 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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



1. Утвердить производственную программу ООО «Рем-Сервис» в сфере 
водоотведения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ООО «Рем- 
Сервис»,

Вид тарифа Период действия тарифа
2019

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Водоотведение 9,73 9,91

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №71: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) тНв 
«Авангард» на 2019-2023 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,ЧУ 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) тНв «Авангард» на 2019- 
2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) тНв «Авангард» на 2019-2023 год приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №72: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП ЖКХ Стародубского района на 2019-2023 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от4-  
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
ЖКХ Стародубского района на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведения МУП ЖКХ Стародубского района на 
2019-2023 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП ЖКХ Стародубского 
района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП ЖКХ Стародубского района на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации
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Вопрос №73: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2016 года № 37/8-вк«0 
тарифах на услуги водоснабжения» для ООО «Мегаполис- Инвест»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «19» декабря 2016 года № 37/8-вк«0 тарифах на 
услуги водоснабжения» для ООО «Мегаполис- Инвест»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2016 года № 37/8-вк«0 тарифах на услуги водоснабжения» для ООО 
«Мегаполис- Инвест» приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2016 г. № 
37/8-вк «О тарифах на услуги водоснабжения»

Вид тарифа Период действия тарис )а
2С)17 2С) 18 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

С 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

Водоснабжение 17,44 18,13 18,13 18,39 18,39 18,72

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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



Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №74: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года № 37/119- 
вк«0 тарифах на услуги водоотведения» для ООО «Мегаполис- Инвест»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года № 37/119-вк«0 тарифах на 
услуги водоотведения» для ООО «Мегаполис- Инвест»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «14» 
декабря 2017 года № 37/119-вк«0 тарифах на услуги водоотведения» для ООО 
«Мегаполис- Инвест» приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 г. № 
37/119-вк «О тарифах на услуги водоотведения», оказываемые ООО 
«Мегаполис-Инвест»

Вид тарифа Период действия тарж >а N-r'
2018 2019 2020

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

водоотведение 23,73 23,73 23,73 24,19 25,45 24,74



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №75: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 года № 36/44- 
вк«0 тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП «ДКХ МО 
«город Стародуб»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 года № 36/44-вк«0 тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП «ДКХ МО «город Стародуб»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «16» 
декабря 2016 года № 36/44-вк«0 тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для МУП «ДКХ МО «город Стародуб» приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 г. № 
36/44 -вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»



Вид тарифа Период действия тарис )а
2017 2018 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

С 1
июля по 

31 
декабря

Водоснабжение 25,57 26,35 26,35 26,49 26,49 27,00
Водоотведение 25,12 25,76 25,76 26,19 26,19 26,68

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2017 12345,4 1 1,14
2018 X 1 1,12
2019 X 1 1,15

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2017 14655,1 1 1,08
2018 X 1 1,08
2019 X 1 1

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова
Е.В. Тихомирова
Е.А. Лахмоткина
В.Ф. Батрак
Е.Н. Шамова
Н.Е. Иванова
Н.И. Малявко

за
за
за
за
за

За -  7 человек, 
Решение принято

за
за

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №76: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 года № 36/43- 
вк«0 тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП «ЖКХ 
Меленского сельского поселения»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

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



Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 года № 36/43-вк«0 тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП «ЖКХ Меленского сельского 
поселения»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «16» 
декабря 2016 года № 36/43-вк«0 тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для МУП «ЖКХ Меленского сельского поселения» приложения 
к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 г. № 
36/43 -вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения», 
оказываемые МУП «ЖКХ Меленского сельского поселения»

Вид тарифа Период действия тарис )а
2017 2С 18 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

Водоснабжение 42,75 43,54 43,54 43,55 43,55 44,12
Водоотведение 17,4 18,14 18,14 18,34 18,34 18,68

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2017 1456,84 1 1,4
2018 X 1 1,28
2019 X 1 1,41

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2017 384,14 1 0,53
2018 X 1 0,53
2019 X 1 0,62



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №77: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2018 года № 37/91-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения,4̂  

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «14» декабря 2018 года № 37/91-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «14»- 
декабря 2018 года № 37/91-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2018 года 
№ 37/91-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения», 
оказываемые МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал»



Вид тарифа Период действия тарис )а
2018 2019 2С120

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 
декабря

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 
декабря

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 
декабря

Водоснабжение 28,05 28,33 28,33 28,84 28,84 30,47
Водоотведение 18,44 18,78 18,78 19,00 19,00 19,99

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2018 1456,84 1 1,4
2019 X 1 0,5
2020 X 1 1,4

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2018 384,14 1 0,53
2019 X 1 0,09
2020 X 1 0,53

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №78: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 года № 36/42-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для Суземского МУП 
ЖКХ

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования



тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами правления рассмотрены материалы : 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 года № 36/42-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» для Суземского МУП ЖКХ

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «16» 
декабря 2016 года № 36/42-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для Суземского МУП ЖКХ приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 г. № 
36/42 -вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»

Вид тарифа Период действия тарис[>а 1
2С>17 2С)18 2С)19

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

Водоснабжение 33,31 33,46 33,46 33,73 33,73 34,36
Водоотведение 34,85 34,94 34,94 35,24 35,24 35,32

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №79: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Жилкомсервис» г.Трубчевск на 2019-2023 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

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



Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
МУП «Жилкомсервис» г.Трубчевск на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Жилкомсервис» г. 
Трубчевск на 2019-2023 год. приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Жилкомсервис г. 
Трубчевск», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2021 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации

№ п/п Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2(320 2021

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевая

вода
(питьевое 
водоснабжен 
ие) (без 
НДС)

22,92 23,35 23,35 23,83 23,83 24,87

2 Питьевая
вода
(питьевое 
водоснабжен 
ие) (с НДС)

27,50 28,02 28,02 29,59 29,59 29,84

3 Питьевая
вода
(питьевое
водоснабжен
ие)
(Г ородецкое
сельское
поселение)

20,34 20,72 20,72 21,65 21,65
22,00



(без НДС)

4 Питьевая
вода
(питьевое 
водоснабжен 
ие) (пгт. 
Белая
Березка)(без 
НДС)

19,57

5 Питьевая
вода
(питьевое
водоснабжен
ие)
(Г ородецкое 
сельское 
поселение) (с 
НДС)

24,41
24,86

24,86
25,98 25,98 26,40

6 Питьевая
вода
(питьевое 
водоснабжен 
ие) (пгт. 
Белая 
Березка) (с 
НДС)

23,48

7 Водоотведен 
ие (без НДС)

28,81 29,36 29,36 29,02 29,02
30,96

8 Водоотведен 
ие (с НДС)

34,57 35,23 35,23 34,82 34,82 37,15

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 17311,44 1 0,86
2020 X 1
2021 X 1
2022 X 1
2023 X 1

При установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 4271,91 1 1,03
2020 X 1
2021 X 1
2022 X 1
2023 X 1

2 При установлении 
тарифа на

2019 9544,63 1 2,27
2020 X 1



водоотведение 2021 X 1
2022 X 1
2023 X 1

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №80: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «УК Жилсервис Мичуринский на 2019 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«УК Жилсервис Мичуринский на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для для ООО «УК Жилсервис 
Мичуринский на 2019 приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для ООО «УК Жилсервис 
Мичуринский» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения 
на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «УК Жилсервис 
Мичуринский»



№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 20,14 20,40

2 Водоотведение 20,94 21,29

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  _экз.

Вопрос №81: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
АО «Брянский электромеханический завод» на 2019-2023 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской о б л а е т ^  
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «Брянский 
электромеханический завод» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для АО «Брянский электромеханический завод» на 
2019-2023 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для АО «Брянский электромеханический завод», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1 .
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№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
(без НДС)

2019 2281,67 1 0,80
2020 X 1 0,80
2021 X 1 0,80
2022 X 1 0,80
2023 X 1 0,80

При установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) (с 
НДС)

2019 2738 1 0,80
2020 X 1 0,80
2021 X 1 0,80
2022 X 1 0,80
2023 X 1 0,80

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №82: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» н;.^ 
2019-2023 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО 
«Брянский химический завод имени 50-летия СССР» на 2019-2023 года
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№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
(без НДС)

2019 2969,30 1 0,86
2020 X 1 0,86
2021 X 1 0,86
2022 X 1 0,86
2023 X 1 0,86

При установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) (с 
НДС)

2019 3563,16 1 0,86
2020 X 1 0,86
2021 X 1 0,86
2022 X 1 0,86
2023 X 1 0,86

2 При установлении 
тарифа на 
транспортировку 
сточных вод (без 
НДС)

2019 1015,42 1 0,11
2020 X 1 0,11
2021 X 1 0,11
2022 X 1 0,11
2023 X 1 0,11

При установлении 
тарифа на 
транспортировку 
сточных вод (с 
НДС)

2019 12185,50 1 0,11
2020 X 1 0,11
2021 X 1 0,11
2022 X 1 0,11
2023 X 1 0,11

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №83: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/11-вк«0 
тарифах на услуги водоотведения» для МУП «Выгоничские коммунальные 
системы».

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены 
материалы о внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/11-вк«0 
тарифах на услуги водоотведения» для МУП «Выгоничские коммунальные 
системы».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 
декабря 2017 года № 37/11-вк«0 тарифах на услуги водоотведения» для МУП 
«Выгоничские коммунальные системы» приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 г. № 
37/11 -вк «О тарифах на услуги водоотведения»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2С) 18 2019 2020

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря
Водоотведение 26,31 26,60 26,60 27,07 27,07 28,22

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении 2018 503,98 1 0,08
тарифа на 2019 X 1 0,07
водоотведение 2020 X 1 0,08

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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



Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №84: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» на 2019-2023 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ЗАО «Брянский завод 
силикатного кирпича» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду -  
(питьевое водоснабжение) для ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» на 
2019-2023 год, приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1 .

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №85: О тарифах на транспортировку сточных вод для ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Брянской области на 2019 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова — 
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», 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 транспортировку сточных вод для ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Брянской области на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на транспортировку 
сточных вод для ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области на 2019 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Брянской области в сфере транспортировки сточных вод 
на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод 
для ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области с календарной 
разбивкой



№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

Транспортировка сточных 
вод (без НДС)

3,02 3,02

Транспортировка сточных 
вод (с НДС)

3,62 3,62

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №86: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Журиничи» на 2019-2023 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Журиничи» на 
2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Журиничи» на 2019-2023 год приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Журиничи», с календарной разбивкой 
согласно приложению 1 .
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №87: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Комаричский районный водоканал» на 2019-2023 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
МУП «Комаричский районный водоканал» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведения для МУП «Комаричский районный 
водоканал» на 2019-2023 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Комаричский районный 
водоканал», с календарной разбивкой согласно приложению 1 .

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Комаричский районный водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №88: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Новоселки» на 2019-2023 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
МУП «Новоселки» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведения для МУП «Новоселки» на 2019-2023 
год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Новоселки», с 
календарной разбивкой.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Новоселки» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 
годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №89: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Отрадное» на 2019-2023 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Отрадное» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведения для МУП «Новоселки» на 2019-2023 
год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Отрадное», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1 .

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Отрадное» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 
годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №90: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Чернетово» на 2019-2023 годы

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
МУП «Чернетово» на 2019-2023 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведения для МУП «Чернетово» на 2019-2023 
год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Чернетово», с 
календарной разбивкой.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Чернетово» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 
годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а__ л. в ___экз.

Вопрос №91: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ОАО «Санаторий Снежка» на 2019-2023 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения,

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ОАО 
«Санаторий Снежка» на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведения для ОАО «Санаторий Снежка»на 
2019-2023 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ОАО «Санаторий «Снежка», с 
календарной разбивкой.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ОАО «Санаторий «Снежка» на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а__ л. в ___экз.

Вопрос №92: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для ООО «Атмосфера» на 2019 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения,

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«Атмосфера» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведения для ООО «Атмосфера» на 2019 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для ООО «Атмосфера» в 
сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Атмосфера» с 
календарной разбивкой

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 19,86 20,15



2 Водоотведение 24,08 24,22

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №93: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ООО «Рассвет» (Погарский район) на 2019-2023 год.

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Рассвет» 
(Погарский район) на 2019-2023 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для ООО «Рассвет» (Погарский район) на 2019-2023 
год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «Рассвет» (Погарский район), с 
календарной разбивкой согласно приложению 1 .

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Рассвет» (Погарский район) на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №94: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 года № 36/80-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для ООО «Сельский 
водоканал» (Комаричский район).

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 года № 36/80-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» для ООО «Сельский водоканал» 
(Комаричский район).

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «16» 
декабря 2016 года № 36/80-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для ООО «Сельский водоканал»(Комаричский 
район).приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 г. 
№ 36/80-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения», 
оказываемые ООО «Сельский водоканал» (Комаричский район)



Вид тарифа Лериод действия тари<?)а
2017 2018 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

С 1
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

С 1
июля по 

31 
декабря

Водоснабжение 25,55 26,25 26,25 26,59 26,59 26,97
Водоотведение 29,10 29,90 29,90 30,45 30,45 30,90

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2017 2660,22 1 1,32
2018 X 1 1,38
2019 X 1 1,38

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2017 283,29 1 X
2018 X 1 X
2019 X 1 X

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

I

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №95: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Навлинский 
районный водоканал»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
П.П., 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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Навлинский районный водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Навлинский районный водоканал» приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Навлинский районный водоканал»

№
п/п Наименование

Единицы Размер
ставки
тяпигЬа

1 .
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) 
нагрузку водопроводной сети

тыс. 
руб./куб. м, 6,086

2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 

диаметром 40 мм. и менее:



2 .1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 

подключением в существующем колодце, 
зеленая зона

тыс.
руб./км 995,65

2 .2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

тыс.
руб./км

1844,87

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №96 :0 тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ 
Стародубского района

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным зак о н о в  
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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП ЖКХ Стародубского района



По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП ЖКХ Стародубского района приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ 
Стародубского района___________________ _______________________

№
п/п Наименование

Единицы Размер
ставки
тарифа

1 .
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) 
нагрузку водопроводной сети

тыс.руб./куб.
м,

В С У Т К И

3,794

2 .
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм. и менее

тыс. руб./куб. 
м, -

2 .1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./куб. 
м, 995,65

2 .2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км
1716,38

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км
2146,01



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №97: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Дубровский водоканал» на 2019-2021 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Дубровский 
водоканал» на 2019-2021 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Дубровский водоканал» на 2019-2021 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Водоканал Дубровский», с календарной 
разбивкой согласно приложению 1 .

2 . Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Водоканал Дубровский» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода 
индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №98: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Севский районный водоканал» на 2019-2021 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малов? 
И.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом o t  
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Севский 
районный водоканал» на 2019-2021 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Севский районный водоканал»на 2019-2021 
год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Севский водоканал», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1 .

2 . Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Севский водоканал» на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годы при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение с использованием метода 
индексации
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Вопрос №99: О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/27-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения» для ООО «Брянская водная компания» 

Выступила: Пахомова Е.П.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
Е.П., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 36/27-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения» для ООО «Брянская водная компания»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 
декабря 2016 г. № 36/27-вк «О тарифах на услуги водоснабжения» для ООО 
«Брянская водная компания» приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 
36/27-вк «О тарифах на услуги водоснабжения», оказываемые ООО 
«Брянская водная компания»

Вид тарифа Период действия тарис )а
2017 2С)18 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля по 
31 

декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля по 
31 

декабря
Водоснабжение 20,37 20,63 20,63 20,97 20,97 21,06

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2017 1017,36 1 0,80
2018 X 1 0,80
2019 X 1 0,66



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №100: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» на 
2019 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения^- 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного—
водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Клинцы» на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Клинцы» на 2019 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Клинцы» согласно приложению 1.



2 . Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. 
Клинцы»

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
таписЬа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
2,99

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1057,88

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб. м,
2,28

2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети, в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:
_ _

2.1
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 2090,81



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №101: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«ЖКХ Клинцовского района» на 2019 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы П ахом ов^  
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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение)
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «ЖКХ Клинцовского района» на 2019 год w

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «ЖКХ Клинцовского района» на 2019 год приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «ЖКХ Клинцовского района»



№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
1,51

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №102: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Злынковский районный водоканал» на 2019 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Злынковский районный водоканал» на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Злынковский районный водоканал» на 2019 год 
приложения к Протоколу.



Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1 . Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Злынковский районный водоканал»

№ п/п Наименование
Единицы

Размер ставки 
тарифа

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
1,11

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1221,71

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 2112,54

2.3

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, с использованием 
метода ГНБ переход под автодорогой

тыс. руб./км 3035,26

2.4
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, с использованием метода

тыс. руб./км 3926,09

и

о



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №103: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Климовский районный водоканал» на 2019 год 

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45,

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Климовский районный водоканал» на 2019 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Климовский районный 
водоканал»



№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м, 

в сутки

1,40

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее: - -

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 995,65 У

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №104: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Суражский районный водоканал» на 2019 год 

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при



котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП «Суражский районный водоканал» на 2019 
год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Суражский районный водоканал» на 2019 год приложения 
к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Суражский районный водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к централизованной системе водоотведения МУП 
«Суражский районный водоканал

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
3,27

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:
_ _

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 900,32

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1991,12



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №105: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП г. Дятьково ВКХ на 2019 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова"
Н.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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП г. Дятьково ВКХ на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП г. Дятьково ВКХ на 2019 год приложения 
к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП г. Дятьково ВКХ согласно приложению

2 . Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального



строительства к централизованной системе водоотведения МУП 
г. Дятьково ВКХ

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
5,547

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее: - -

2.1

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 3116,90

2.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в мокрых грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 4080,82

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб. 
м, 2,533

2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, 
в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км 1147,83

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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



Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №106:0 тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Погарский районный водоканал» на 2019 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 4 5 ^
специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП «Погарский районный водоканал» на 2019 
год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП «Погарский районный водоканал» на 2019 
год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального—
строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Погарский районный водоканал» 
согласно приложению 1.

2. Установить ставки для расчета платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к централизованной системе водоотведения МУП 
«Погарский районный водоканал»



№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тапигЬа

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически тыс. руб./куб. м, 3,415

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:

- -

2.1

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1057,88

2.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 2757,80

№ п/п Наименование
Единицы

Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб.
м, 2,630

2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, 
в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

_ _

2.1

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в существующем 
колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1725,94

2.2

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км 3496,70



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос № 107:0 тарифах на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Выгоничский районный водоканал» на 2019 год

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова^ 
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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП «Выгоничский районный водоканал» н 
2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения «Выгоничский районный водоканал» на 2019 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Выгоничский районный водоканал».



2. Установить ставки для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к централизованной системе водоотведения МУП «Выгоничский 
районный водоканал».

№ п/п Наименование
Единицы

Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
3,418

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:

_ _

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 995,65

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 2662,24

№ п/п Наименование
Единицы

Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб. м,
2,727

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети, в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:
- -



Ставка тарифа за протяженность канализационной
2.1 сети в сухих грунтах с подключением в 

существующем колодце, зеленая зона
тыс. руб./км 1967,82

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз. ч-'

Вопрос №108: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» на 2019 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова И.П.
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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при— 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» на 
2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения «Карачевский городской водоканал» на 2019 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.



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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к централизованной системе водоотведения МУП 
«Карачевский городской водоканал»

№ п/п Наименование Единицы Размер
ставки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку

тыс. руб./куб. м, 3,237

2.
Ставка тарифа за протяженность 

водопроводной сети, в расчете на 1м.п.,

2 .1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
зеленая зона тыс. руб./км

900,32

2 .2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая 
зона тыс. руб./км

2795,85

№ п/п Наименование
Единицы
измерения

Размер
ставки
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб. 
м, 

в сутки
3,057



2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети диаметром от 150 мм до 200 мм:
- -

2 .1

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах с подключением в 

существующем колодце, зеленая зона
тыс. руб./км 2155,85

2 .2

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах с подключением в 

строящемся колодце, зеленая зона
тыс. руб./км 4051,38

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос № 109:0 тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Севский районный водоканал» на 2019 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова И.П. 
., 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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Севский районный водоканал» на 2019 
год



По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Севский районный водоканал» на 2019 
год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Севский водоканал»

2. .Установить ставки для расчета платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к централизованной системе водоотведения МУП 
«Севский водоканал»

№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку

тыс. руб./куб. м,
3,819

2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, в расчете на 1м.п.,
П И Я М Р Т П П М  4.0 МЛ/1 и  Л/ГРЫРР

тыс. руб./куб. м,
-

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
зеленая зона тыс. руб./км

995,65

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая 
зона тыс. руб./км

2662,24

№
Размер

Наименование Единицы ставки
п/п измерения

тарифа



1.
Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети

тыс. руб ./куб. 
м, 

в сутки
3,106

2
Ставка тарифа за протяженность 

канализациоонной сети
- -

2.1
Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./куб. 
м, 1547,06

2.2
Расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 

подключением в строящемся колодце, зеленая
зона

тыс. руб./км 3213,66

Голосовали:_______ ______________________ ____________________________
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №110: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения v ^  
водоотведения МУП ДКХ МО г.Стародуб на 2019 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова И.П.
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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным



указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45,
специалистами управления рассмотрены о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП ДКХ МО г. Стародуб на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП ДКХ МО г.Стародуб на 2019 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку

тыс. руб./куб. м,
3,58

2. Ставка тарифа за протяженность

2 .1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 

подключением в существующем колодце, 
зеленая зона тыс. руб./км

995,65

2 .2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 

подключением в строящемся колодце, зеленая
зона тыс. руб./км

2662,24

2 ,3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 

подключением в строящемся колодце, зеленая
зона тыс.руб./км

3091,88

№
п/п

Наименование
Единицы

измерения

Размер
ставки
тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб. 
м,

Т-» /-*■% Г 'Г Т /Ч  г

2,92

2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети диаметром от 150 мм до 200 мм:
- -



Ставка тарифа за протяженность канализационной
2 .1 сети в сухих грунтах с подключением в 

существующем колодце, зеленая зона
тыс. руб./км 1948,24

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №111: О тарифах на подключение (технологическое4"'
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Водоканал Дубровский» на 2019 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Малова И.П.
., 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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении4̂  
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Водоканал Дубровский» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Водоканал Дубровский» на 2019 год приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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



1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
МУП «Водоканал Дубровский»

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
2,598

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1 м.п., диаметром 40 мм. и менее

3.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся 

колодце, с использованием метода ГНБ переход под 
автодорогой:

тыс. руб./км- 2066,67

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №112: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП
«Брасововодоканал» на 2019 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения,

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С, доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Брянской области от 13 марта



2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Брасововодоканал» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Брасововодоканал» на 2019 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУГГ"' 
«Брасововодоканал».

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
0,955

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее: - -

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 995,65

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 2662,24

и



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №113: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Водстройсервис» на 2019 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С, доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Водстройсервис» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Водстройсервис» на 2019 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Водстройсервис».



№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м, 

в сутки

0,831

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №114: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Жирятинское ЖКУ » на 2019 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С, доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и -  
водоотведения», постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Жирятинское ЖКУ » на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Жирятинское ЖКУ » на 2019 год приложения к 
Протоколу.



Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Жирятинское ЖКУ ».

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
1,015

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:
- -

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 995,65

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1800,77

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

З а - 7  человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.



Вопрос №115: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Новозыбковский городской водоканал» на 2019 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С, доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодногд“
водоснабжения и водоотведения МУП «Новозыбковский городской водоканал» 
на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения МУП «Новозыбковский городской водоканал» 
на 2019 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Новозыбковский городской водоканал» 1.

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения МУП «Новозыбковский 
городской водоканал»

№ п/п Наименование Единицы Размер
етяшси

1
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети

тыс. руб./куб. 
м,

2,99



2.
Ставка тарифа за протяженность 

водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм. и менее:

- -

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км

995.65

995.65

2.2
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в существующем колодце,

тыс. руб./км

1403,29

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км

2662,24

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км

3499,53

2.5

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце с 
укладкой футляра из стальных труб д 108x3,5

тыс. руб./км

1808,47

2.6

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в существующем колодце с 
укладкой футляра из стальных труб д 108x3,5

тыс. руб./км

2216,12

2.7

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце с 
укладкой футляра из стальных труб д 108x3,5 
мм, зеленая зона

тыс. руб./км

3475,07



2.8

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с тыс. руб./км

4312,35

подключением в строящемся колодце с 
укладкой футляра из стальных труб д108x3,5

№ п/п Наименование Единицы Размер
ставки

1.

Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети

тыс. руб./куб. 
м, 2,365

2.
Ставка тарифа за протяженность 

канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км 1967,82

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
зеленая зона тыс. руб./км 2726,29

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая 
зона тыс. руб./км 3634,42

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая 
зона тыс. руб./км 4822,53

2.5

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце с 
укладкой футляра из стальных труб д 108x3,50 
мм, зеленая зона тыс. руб./км 2780,65

У



2.6

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
подключением в существующем колодце с 
укладкой футляра из стальных труб д 108x3,50 
мм, зеленая зона тыс. руб./км 3539,12

2.7

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце с 
укладкой футляра из стальных труб д 108x3,50 
мм, зеленая зона тыс. руб./км 4447,24

2.8

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в мокрых грунтах с 
подключением в строящемся колодце с 
укладкой футляра из стальных труб д 108x3,50 
мм, зеленая зона

тыс. руб./км
5635,35

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №116: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Ратово » на 2019 год

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения,

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С, доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение)
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Ратово » на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Ратово » на 2019 год приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Ратово».

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за
Е.В. Тихомирова за
Е.А. Лахмоткина за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №117: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Почепский районный водоканал » на 2019 

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения,

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С, доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и

248

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м, 

в сутки

0,811



водоотведения», постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45,
специалистами управления рассмотрены материал о тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Почепский районный водоканал » на 2019

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Почепский районный водоканал » на 2019 год приложения 
к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Почепский 
районный водоканал».

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,

1,015

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети, в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:
- -

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 995,65



2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в тыс. руб./км 1800,77
строящемся колодце, зеленая зона

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №118: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения АО «Унечский водоканал» на 2019 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.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 Брянской области от 13 марта 
2017 № 89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение4 
устанавливается в индивидуальном порядке», 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 подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения АО «Унечский водоканал» на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения АО «Унечский водоканал»на 2019 год 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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



1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения АО «Унечский 
водоканал»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения АО «Унечский водоканал»

№ п/п Наименование Единицы Размер
г.тяяки

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
водопроводной сети

тыс. руб./куб. 
м, 1,676

2.
Ставка тарифа за протяженность 

водопроводной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 40 мм. и менее:

- -

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км 446,81

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая 
зона

тыс. руб./км 2569,38

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
переход под автодорогой открытым способом

тыс. руб./км 1284,10

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, переход 
под автодорогой открытым способом

тыс. руб./км 3406,68

2.5

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, с 
использованием метода ГНБ переход под 
автодорогой

тыс. руб./км 5701,53

2.6

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, с 
использованием метода ГНБ переход под 
автодорогой

тыс. руб./км 7824,10



№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки
1

1.
Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети

тыс. руб./куб. 
м, 2,542

2.
Ставка тарифа за протяженность 

канализационной сети, в расчете на 1м.п., 
диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
зеленая зона

тыс. руб ./км 1 779,4

2.2

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая 
зона

тыс. руб ./км 2 721,3

2.3

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
переход под автодорогой открытым способом

тыс. руб./км 2 151,0

2.4

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, переход 
под автодорогой открытым способом

тыс. руб./км 3 092,9

w

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.



Вопрос №119: О тарифах на водоотведение для АО «Пролетарий» на 2019- 
2023 года

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», 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 водоотведение для АО «Пролетарий» на 2019-2023 года

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на водоотведение 
для АО «Пролетарий»2019-2023 года приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для АО 
«Пролетарий», с календарной разбивкой .

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
АО «Пролетарий» на долгосрочный период регулирования 2019- 
2023 годы при установлении тарифов на водоотведение с 
использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №120: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для АО «Брянскагроздравница» на 2019 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО 
«Брянскагроздравница» на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО «Брянскагроздравница» на 
2019 года приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для АО 
«Брянскагроздравница» в сферах холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для АО «Брянскагроздравница» с 
календарной разбивкой



№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 
(без НДС)

11,45 11,65

Питьевое водоснабжение 
(с НДС)

13,74 13,98

2 Водоотведение (без НДС) 11,89 12,12

Водоотведение (с НДС) 14,27 14,54

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №121: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
колхоза «Прогресс» на 2019-2023 годы

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) колхоза «Прогресс» на 
2019-2023 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) колхоза «Прогресс» на 2019-2023 годы приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №122: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
СПК «Родина» на 2019-2023 годы

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для СПК «Родина» на 
2019-2023 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение СПК «Родина»на 2019-2023 годы приложения к 
Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для СПК «Родина», с календарной разбивкой

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
СПК «Родина» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 
годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) с использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №123: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МКП «Коммунальщик» на 2019-2021 годы 

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
Е.А., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом о*~ 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МКП 
«Коммунальщик» на 2019-2021 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение для МКП «Коммунальщик» на 2019-2021 годы 
приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МКП «Коммунальщик», с календарной 
разбивкой

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Коммунальщик» на долгосрочный период регулирования 
2019-2021 годы при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации



№
п/п

Вид тарифа 1ериод действия тарифа
2С)18 2019 2020

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

С 1
января 
по 30 
июня

С 1
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
31,87 32,49 32,49 34,04 34,04 34,51

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2019 1525,06 1 1Д
2020 X 1 1,1
2021 X 1 1,1

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №124: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» 
на 2019-2023 годы

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы
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№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 47848,26 1 0,76
2020 X 1 0,76
2021 X 1 0,76
2022 X 1 0,76
2023 X 1 0,76

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2019 21038,29 1 0,65
2020 X 1 0,65
2021 X 1 0,65
2022 X 1 0,65
2023 X 1 0,65

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №125: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 
года № 36/85-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
МУП «Возрождение»

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 года № 36/85-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП «Возрождение»



По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 
декабря 2016 года № 36/85-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для МУП «Возрождение» приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. 
№ 36/85 -вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения», оказываемые МУП «Возрождение»

№
п/п

Вид тарифа Лериод действия тарифа
2017 2018 2()19

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря*-
1 Водоснабжение 20,38 21,13 21,13 21,28 21,28 21,68
2 Водоотведение 31,25 32,27 32,27 32,53 32,53 32,91

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2017 5297,18 1 0,75
2018 X 1 0,71
2019 X 1 1,35

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2017 746,64 1 0,32
2018 X 1 0,29
2019 X 1 0,29

_

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.



Вопрос №126: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 
года № 37/110-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
МУП города Фокино «Водоканал»

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/110-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП города Фокино «Водоканал» 

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 14 
декабря 2017 года № 37/110-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для МУП города Фокино «Водоканал» приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 г. 
№ 37/110-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и
водоотведения», оказываемые МУП города Фокино «Водоканал»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарис )а
2018 2С119 2С20

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Водоснабжение 20,96 21,26 21,26 21,54 21,54 22,89
2 Водоотведение 16,76 16,76 16,76 17,20 17,20 17,78



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос№127: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «ЖКХ Клинцовского района» на 2019-2023 годы 

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
Е.А., доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом огг~ 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«ЖКХ Клинцовского района» на 2019-2023 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Клинцовского 
района» на 2019-2023 годы

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Клинцовского 
района», с календарной разбивкой.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «ЖКХ Клинцовского района» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации.
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос№128: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Злынковский районный водоканал» на 2019-2023 года 

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова- 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
МУП «Злынковский районный водоканал» на 2019-2023 года

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение МУП «Злынковский районный 
водоканал» на 2019-2023 года

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Злынковский районный 
водоканал», с календарной разбивкой.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Злынковский районный водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с 
использованием метода индексации
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

З а - 7  человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос№129:0 внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 года № 36/62-вк «О 
тарифах на водоснабжение» для МУП «Климовский районный водоканал» 

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова- 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 года № 36/62-вк «О тарифах на 
водоснабжение» для МУП «Климовский районный водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 
декабря 2016 года № 36/62-вк «О тарифах на водоснабжение» для МУП 
«Климовский районный водоканал» приложения к Протоколу. w

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2016 г. № 
36/62-вк «О тарифах на услуги водоснабжения», оказываемые МУП 
«Климовский районный водоканал»



Вид тарифа Период действия тарис )а
2017 2С)18 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31 
декабря

Водоснабжение пгт 
Климово

29,00 29,14 29,14 29,18 29,18 29,46

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение пгт 
Климово

2017 10238,55 1 1,02
2018 X 1 1,02
2019 X 1 0,85

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос№130: О тарифах на водоотведение для МУП «Очистные
сооружения» на 2019-2023 годы 

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», 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 водоотведение для МУП «Очистные сооружения» на 2019-2023 годы 

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на водоотведение 
для МУП «Очистные сооружения» на 2019-2023 годы
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос№131: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Сельский водоканал» на 2019-2023 годы 

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Сельский 
водоканал» на 2019-2023 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Сельский водоканал» на 2019-2023 годы.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Сельский водоканал» 
(Каменскохуторское, Кирилловское, Новоюрковичское,
Хороменское, Челховсоке, Чуровичское сельские поселения), с 
календарной разбивкой.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Сельский водоканал» (Каменскохуторское, Кирилловское, 
Новоюрковичское, Хороменское, Челховсоке, Чуровичское сельские 
поселения) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы 
при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) с использованием метода индексации



№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа

2019 2020 2021 2022 2023
с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
30,77 31,35 31,35 32,87 32,87 33,29 33,29 34,88 34,88 35,38

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 2384,29 1 1,36
2020 X 1 1,36
2021 X 1 1,36
2022 X 1 1,36
2023 X 1 1,36

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

. Свиридова

Батрак 
Шамова 
Малявко 

Н.Е. Иванова 
Новикова

О.Н. Сухобокова



Расчет по корректировке необходимой валовой  вы р у ч ки  и тариф ов на питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  О ОО "С трой-Н " 
(О традненское сельское поселение), установленны х с применением метода индексации, на 2019 год

/ Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Строительство

2
Право владения объектами 
водоснабжения собственность

3

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

Выписка из ЕГРН 32:02:032108:2798-32/001/2017-1 от 02.08.2017г.

4 Поверхностные источники водозабора нет

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

I

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

25

7 Количество водонапорных башен, ед. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 0,92

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

нет

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

1

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ № 37/111-вк от 14 декабря 2017г.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы 
(первый долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов ты с .р у б . 155,52 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 0,00 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии к В т - ч / к у б .м 0,66 0,66 0,66

17
Действующие тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) (без НДС), 
отпускаемую ООО "Строй-Н"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,49 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,54 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год (без НДС), тыс.руб.

583,73

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

17,54 руб./куб. м
18,59 руб./куб.м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2018 году, 
тыс. руб.

847,87

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 108,25 106,98

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про 
информ 
уполном

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Строй-Н”, исходя из того, что 
щия, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица ООО "Строй-Н”.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 
(% )

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

I . Поднято воды из всех источников водоснабжения 32,38 100,0% 46,94 100,0% 30,93 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 32,38 100,0% 46,94 100,0% 30,93 100,0%
4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т .ч .: 32,38 100,0% 46,94 100,0% 30,93 100,0%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 5,20 16,1% 1,00 2,1% 3,75 12,1%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 27,18 83,9% 45,94 97,9% 27,18 87,9%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 27,18 83,9% 45,94 97,9% 27,18 87,9%
6.2.3. прочие потребители 0,00 0 .0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 46,94 100,0% 46,94 151,8%
8. Отпущено воды по нормативам 32,38 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды
Объем отпуска питьевой воды для абонентов принят на основании планируемого УГРТ объема на 2018-2020 годы, объем воды на нужды предприятия 
принят по состоянию на 9 месяцев 2018 года.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулнроч 184,49 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 182,18 тыс. руб.

расхождение -2,31 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы 
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план У ГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 24,91 тыс. руб.

клан организации 65,54 тыс. руб.

план У ГРТ Брянской области с учетом корректировки 20,71 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 24,91 тыс. руб.

план организации 65,54 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 20,71 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -44,83 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

-4,20 тыс.руб.



3. Расходы ка электрическую  энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро( 151,67 тыс. руб.

план организации 375,05 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 121.96 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -253,09 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 6 
месяцев 2018 года;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

4. А мортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 222,67 тыс. руб.

план организации 222,67 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 222,67 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты на основании 
представленных обосновывающих материалов

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной корректи ровки  нризианы  необходимыми расходы подан н ом у виду 
деятельности на 2019 год, ты с. руб.

547,52

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-19,68 96,5%
2019 г./ 
2017 г.

31,19 106,04%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На основании произведенной к орректи ровки  признана необходимой валовая вы р у ч ка  по данному 
виду деятельности на 2019 год, ты с. руб.

547,52

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой HBB, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-19,68 96.5%
2019 г./ 
2017 г.

31,19 106.04%

VII На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "Строй-Н"
(Отрадненское сельское поселение), составят:

1.
Среднегодовой тари ф  на питьевую  воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без НДС 17,70 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,05%

2.
Т ариф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 17,54 руб./ куб. м

с НДС 17,54 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Т ариф  с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 17,86 руб./ куб. м

с НДС 17,86 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,85%



/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Тепловодоснабжение, водоотведение

2. Право владения объектами водоотведения собственность

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

0

4.
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

4

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

32,2

7. Протяженность сетей водоотведения, км 5,409

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

32,2

10.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

0

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

г.Брянск, г. Унеча

12. Действующий тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 14,48 руб./куб. м

(с НДС) 17,09 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 14,68 руб./куб. м

(с НДС) 17,33 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

14. Заявленный тариф

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

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 31,15 руб./куб. м

(с НДС) 36,76 руб./куб. м

15.

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

нет

16. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П р и ем  с т о ч н ы х  вод , в сего , в  т .ч .: 237,59 100,0% 367,91 100,0%
объем  приняты х 

сточны х вод при н ят на 
основании ф актического 

объ ем а приняты х

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

220,49 92,8% 296,26 80,5%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 17,10 1,2% 71,65 19,5%
1.2.1. в т.ч. от собственны х абонентов: 17,10 1,2% 71,65 19,5%

от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 2,86 0,8%
и г. У н еча в 2017 году

от населения, исполнителей коммунальных услуг 
(УК, ТСЖипр.)

0,00 0,0% 49,49 13,5%



от прочих 17,10 7,2% 19,30 5,2%

1.2.2.
от других организаций, осущ ествляю щ их 
водоотведение

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

1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. О б ъ ем  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  вод 237,59 100,0% 367,91 100,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2.2. в канализационную  сеть других  организаций 237,59 100,0% 367,91 100,0%
3. С б р о ш е н о  с то ч н ы х  вод  без о ч и с т к и 237,59 100,0% 0,00 0,0%
4. О б ъ ем  с т о ч н ы х  вод, п р о ш ед ш и х  о ч и с т к у 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", исходя из того, что 

информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
уполномоченные лица Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению -

филиала ОАО "РЖД".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)
и величины прибыли

П ризнана необходимой валовая вы р у ч к а  по 
данному виду деятельности, ты с. руб. 3034,67

С равн ительн ы й  анализ динам ики  необходимой 
валовой вы ручки  (далее - НВВ) (изменение НВВ 
по отнош ению  к плану У ГРТ  в 2019 году)

период ты с. руб. % период ты с. руб. %

2019 год/ 
2018 год

-229,36 93,0 2019 год/ 
2017 год

100,0

П ризнаны  необходимыми расходы подан н ом у  
виду деятельности, ты с. руб. 3034,67

С равн ительн ы й  анализ динам ики расходов 
(изменение расходов по отнош ению  к  плану У ГРТ  
в 2019 году)

Период ты с. руб. % Период ты с. руб. %

2019 год/ 
2018 год

-229,36 0,00 2019 год/ 
2017 год

100,0

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 2523,86 план УГРТ 2543,48 расхож

дение 19,61

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

56,42 план УГРТ 0,00 расхож-дение -56,42

расходы по статье затрат не приняты в связи с отсутствием обосновывающих документов

1.2.

расходы на энергетические ресурсы и 
расходы на оплату услуг по перекачке и 
очистке стоков другими организациями, в 
т.ч.

план
организации

273,01 план УГРТ 383,61 расхож-дение 110,60

1.2.1. расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

273,01 план УГРТ 383,61 расхож-дение 110,60

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода 
электроэнергии за 2017 год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с 
учетом индекса цен на электрическую энергию 106,98 % к фактической средней величине 
тарифа за 9 месяцев 2018 года;

план
организации

1685,43 план УГРТ 1658,88 расхож-дение -26,55



1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 7 штатных единиц 

(на уровне плановой величины, учтенной в тарифе на 2018 год) со среднемесячной заработной 
платой в размере 19748,58 руб.

план
организации

509,00 план УГРТ 500,98 расхож-дение -8,02

1.4.2. отчисления на социальные нужды 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 52,41 план УГРТ 0,00 расхож

дение -52,41

расходы по статье затрат не приняты в связи с отсутствием обосновывающих документов

план
организации 1074,32 план УГРТ 174,10 расхож

дение -900,22

3. Административные расходы
Административные расходы были распределены в соответствии с распределением, 
предоставленным организацией по факту за 6 месяцев 2018 года 
по данной статье затрат включена сумма в размере 1100,84 тыс. руб. на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды АУПа, согласно предоставленной выписке из штатного 
расписания.

5. Амортизация
план

организации 50,43 план УГРТ 317,10 расхож
дение 266,67

Амотризация скорректирована на основании предоставленных организацией документов

10.

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

инвестиционная программа отсутствует

VII В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год при регулировании тарифов на водоснабжение учтены следующие прогнозные показатели:

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

1. Индекс потребительских цен % 104,60%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

8,25 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 100,0 %
2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 (без НДС) 8,25 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %
3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 (без НДС) 8,25 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %
В приложении № 1 и №2 к экспертному заключению представлены расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов), 
необходимой валовой выручки и размеры тарифов на водоотведение для Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"



I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Тепловодоснабжение, водоотведение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

собственность

3.

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

0

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

И

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

161,065

7. Количество водонапорных башен, ед. 4

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 44,056

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

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Брянск

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,33 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,46 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%о 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

17,46 33,16 189,9% 33,16 12,73 38,4% 12,73 33,59 263,9%

2022 год 2023 год
33,59 | 14,47 | 43,1% 14,47 | 33,95 | 234,7%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 26338,94 2020 год - 23877,59 2021 год- 24101,86

2022 год- 25006,19 2023 год- 25190,81

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 1115,27 100,0% 1120,86 100,0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных отпуска питевой 

воды в г. Брянске и г. Фокино в 2017 году2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 1115,27 100.0% 1120,86 100,0%

4. Потери воды 74,61 6,7% 74,61 6,7%



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

711,59 63,8% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.н.: 1040,66 100,0% 1046,25 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

711,59 68,4% 712,03 68,1%,

6.2. отпущено воды абонентам, в т.н.: 329,07 31,6% 334,22 31,9%
6.2.1. бюджетные потребители 10,86 3,3% 10,86 3,2%

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

159,64 48,5% 164,79 49,3%

6.2.3. прочие потребители 158,57 48,2% 158,57 47,4%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 242,63 73.7% 246,18 73,7%,
8. Отпущено воды по нормативам 86,44 26,3% 88,04 26,3%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Ля 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая вы ручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

20 1 9 г .-  18410,92 2020 г .-  19078,49 2021 г .-  19814,08

2022 г. - 20495,83 2023 г .-  21215,72

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-338,21 98.2% 2019 г./ 
2017 г. -1118,76 94,3%

2020 г./ 
2019 г.

667,57 103,6% 2021 г./ 
2020 г.

735,59 103,9%
2022 г./ 
2021 г.

681,75 103,4% 2023 г./ 
2022 г.

719,88 103,5%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  18410,92 2020 г .-  19078.49 2021 г .-  19814,08

2022 г. - 20495,83 2023 г .-  21215,72

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-338,21 98,2% 2019 г./ 
2017 г.

-1172,03 94,0%
2020 г./ 
2(119 г.

667,57 103,6% 2021 г./ 
2020 г.

735,59 103,9%

2022 г./ 
2021 г. 681,75 103,4% 2023 г./ 

2022 г.
719,88 103,5%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г. - 17369,05 2020 г. - 18036,62 2021 г. - 18772,21

2022 г. - 19453,96 2023 г. - 20173,85

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г .- (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 1 1 o o j ,.Zj  ' .-,/4,,^долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 10909,41 план УГРТ 11193,42 расхождение 284,02

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 183,16 план УГРТ 0,00 расхождение -183,16

не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 7188,35 план УГРТ 8095,37 расхождение 907,02

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 28,43 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 23728,94 руб. (согласно плана УГРТ на 2018 год)

план
организации 2170,88 план УГРТ 2444,80 расхождение 273,92



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 1367,02 план УГРТ 653,26 расхождение -713,76

Учтены затраты на контроль качества воды согласно фактическим данным за 2017 год

1.1.3. Административные расходы

план
организации 7217,75 план УГРТ 671,81 расхождение -6545,94

Административные расходы были распределены в соответствии с распределением, предоставленным 
организацией по факту за 6 месяцев 2018 года

по данной статье затрат включена сумма в размере 1100,84 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной выписке из штатного расписания.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 5582,95 план УГРТ 4830,18 расхож
дение -752,77

2020 год план организации 5750,44 план УГРТ 4975,08 расхож
дение -775,36

2021 год план организации 5974,71 план УГРТ 5169,11 расхож
дение -805,60

2022 год план организации 6153,95 план УГРТ 5324,18
расхож
дение -829,76

2023 год план организации 6338,57 план УГРТ 5483,91 расхож
дение -854,66

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 9 
месяцев 2018 год;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г. - 673,64 2020 г. - 774,61 2021 г.- 1025,47

2022 г. - 1179,85 2023 г. - 1356,69

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 1170,60 план УГРТ 673,64 расхож
дение -496,96

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 774,61 расхож
дение 774,61

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 1025,47 расхож
дение 1025,47

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 1179,85
расхож
дение 1179,85

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 1356,69
расхож
дение 1356,69

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

2. Амортизация

2019 год план организации 1458,23 план УГРТ 1041,87
расхож

дение -416,36

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 1041,87
расхож
дение 1041,87

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 1041,87
расхож

дение 1041,87

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 1041,87
расхож
дение 1041,87

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 1041,87 расхож
дение 1041,87

амортизация скооректирована в соответсятвии с предоставленной информации об основных средствах и 
сроке полезного использования на них.

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2019/2018, % 2020 год

темн 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

J  ъ ъ >



1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 11865,23 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 6,66 145,92% 6,66 100,00% 6,66 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,87 95,48% 0,87 100,00% 0,87 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % I06.9S 103,00 103,90 103,00 103,00

XI
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" (г. Брянск),

составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 17,60 18,24 18,94 19,59 20,28

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,2% 103,6% 103,9% ЮЗ,4% 103.5%

2.

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 (г. Брянск)
без НДС 17,46 руб./ куб. м

с НДС 20,95 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,02%

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 (г. Фокино)
без НДС 17,70 руб./ куб. м

с НДС 21,24 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу -

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 17,73 руб./ куб. м

с НДС 21,28 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,55%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 18,74 руб./ куб. м

с НДС 22,49 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,67%,

5. Тариф с 1.07.2021 но 30.06.2022
без НДС 19,14 руб./ куб. м

с НДС 22,97 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,14%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 20,04 руб./ куб. м

с НДС 24,05 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,71%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 20,52 руб./ куб. м

с НДС 24,62 руб./ куб. м

1 Рост к предыдущему тарифу 102,37%



I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Тепловодоснабжение, водоотведение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения собственность

3.

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

0

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 3

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

1,21

7. Количество водонапорных башен, ед. 2

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 2,08

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

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брасово, Погребы

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,09 руб./куб.м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,09 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1 .0 1 -3 0 .0 6 1.07-31.12 рост, % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

18,09 112,44 621.5% 112,44 19,12 17,0% 19,12 113,81 595,3%
2022 год 2023 год

113,81 | 24,07 | 21.1% 24,07 | 114,94 | 477.5%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс .руб.

2019 год- 432,08 2020 год - 435,47 2021 год- 440,01

2022 год - 456,40 2023 год- 460,13

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 6,62 100,0% 6,62 100.0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных отпуска питевой 

воды за 2017 год2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 6,62 100,0% 6,62 100,0%

4. Потери воды 0,00 0.0% 0,00 0,0%

Л  3



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

0,41 6,2% 0,41 6.3%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 6,62 100,0% 6,62 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,41 6.3% 0,41 6.3%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.н.: 6,21 93,7% 6,21 93,7%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0.0% 0,00 0.0%

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

0,17 2,7% 0,17 2.7%

6.2.3. прочие потребители 6,04 97.3% 6,04 97.3%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,04 0,6% 0,04 0.6%
8. Отпущено воды по нормативам 6,17 99.4% 6,17 99,4%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона ЛЬ 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Jfs 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 120,82 2020 г.- 125,43 2021 г. - 130,76

2022 г.- 135,50 2023 г.- 140,51

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-5,72 95.5% 2019 г./ 
2017 г.

2,93 102.5%
2020 г./ 
2019 г.

4,62 103,8% 2021 г./ 
2020 г.

5,33 104,3%
2022 г./ 
2021 г.

4,74 103,6% 2023 г./ 
2022 г.

5,00 103.7%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 120,82 2020 г. - 125,43 2021 г.- 130,76

2022 г.- 135,50 2023 г. - 140,51

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-5,72 95.5% 2019 г./ 
2017 г.

2,93 102,5%
2020 г./ 
2019 г.

4,62 103,8% 2021 г./ 
2020 г.

5,33 104,3%
2022 г./ 
2021 г.

4,74 103,6% 2023 г./ 
2022 г.

5,00 103,7%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г. - 120,82 2020 г. - 125,43 2021 г.- 130,76

2022 г. - 135,50 2023 г. - 140,51

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- g2  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1.
Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 248,02 план УГРТ 80,28 расхождение -167,74

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 24,06 план УГРТ 0,00 расхождение -24,06

не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 60,95 план УГРТ 47,99 расхождение -12,97

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,2 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 19994,43 руб. (согласно данным за 6 месяцев 2018 года с 
учетом индекса потребительских цен на 2019 год)

план
организации 18,41 план УГРТ 14,49 расхождение -3,91



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.6.

план
организации 144,60 план УГРТ 17,80 расхождение -126,80

прочие производственные расходы
учтены затраты на контроль качества воды согласно фактическим данным за 2017 год

план
организации 71,05 план УГРТ 2,07 расхождение -68,98

1.1.3. Административные расходы
Административные расходы были распределены в соответствии с распределением, предоставленным 
организацией по факту за 6 месяцев 2018 года

по данной статье затрат включена сумма в размере 1100,84 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной выписке из штатного расписания.

2019 год план организации 113,01 план УГРТ 34,01 расхож
дение -79,00

2020 год план организации 116,40 план УГРТ 35,03
расхож
дение -81,37

2021 год план организации 120,94 план УГРТ 36,40 расхож
дение -84,54

2022 год план организации 124,56 план УГРТ 37,49 расхож
дение -87,07

2023 год план организации 128,30 план УГРТ 38,61 расхож
дение -89,69

1.2. Расходы на электрическую энергию объем электроэнергии учтен исходя из плановой величины удельного расхода электроэнергии, учтенной при 
расчете тарифа на 2018 год

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год в размере 
106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г .- 4,46 2020 г. - 5,12 2021 г ,- 7,07

числе:
2022 г. - 8,14 2023 г. - 9,36

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 4,46
расхож
дение 4,46

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 5,12 расхож
дение 5,12

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 7,07 расхож
дение 7,07

1.3.2. Налоги и сборы 2022 год план организации 0,00 план УГРТ 8,14 расхож
дение 8,14

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 9,36
расхож
дение 9,36

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

S. величине принятой органом 2020 г./ 
2019 г.

0,00 -
2021 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г.

0,00 -
2023 г./ 
2022 г.

0,00 -

VJI Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (1111), источники финансирования И11

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ ii/ii Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2018, % 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 82,35 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0.00%
4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 #ЦЕЛ/О! 0,00 ЩЕЛ/О!



5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,03 100,00% 1,03 100,00% 1,03 100,00%

IX В соответствии со сценарньши условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2014 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

XI
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Московская дирекция по 

тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" (Брасово, Погребы),
составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

18,25 18,95 19,75 20,47 21,22

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,9% 103,8% 104,3% 103,6% 103,7%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 18,09 руб./ куб. м

с Н Д С 21,71 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 18,41 руб./ куб. м

с Н Д С 22,09 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,73%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 19,49 руб./ куб. м

с Н Д С 23,39 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,87%

S. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 20,02 руб./ куб. м

с Н Д С 24,02 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,72%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 20,92 руб./ куб. м

с Н Д С 25,10 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,51%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 21,53 руб./ куб. м

с Н Д С 25,84 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,91%



1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Тепловодоснабжение, водоотведение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

собственность

3.

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

0

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

1

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

2,66

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 2,72

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

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Жуковка

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,60 руб./куб.м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,81 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 роап.% 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост,% 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, %

21,81 54,46 249,7% 54,46 21,06 38,7% 21,06 54,93 260,8%
2022 год 2023 год

54,93 | 24,06 | 43,8% 24,06 | 55,48 | 230,6%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 304,04 2020 год - 301,05 2021 год- 302,94

2022 год - 314,91 2023 год - 317,08

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 7,98 100,0% 8,79 100,0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основаниифактических данных отпуска питевой 

воды в 2017 году2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 7,98 100,0% 8,79 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%



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

6,17 77,4% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 7,97 100,0% 8,79 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

6,17 77,4% 6,17 70,2%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 1,80 22,6% 2,62 29,8%
6.2.1. бюджетные потребители 0,04 2,2% 0,04 1,5%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 1,33 73,8% 1,50 57,2%

6.2.3. прочие потребители 0,43 24,0% 1,08 41,3%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,54 29,9% 1,12 42,8%
8. Отпущено воды по нормативам 1,26 70,1% 1,50 57,2%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 193,43 2020 г. - 199,75 2021 г. - 207,90

2022 г. - 214,98 2023 г. - 222,41

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-305,17 38,8% 2019 г./ 
2017 г.

-306,21 38.7%
2020 г./ 
2019 г.

6,31 103,3% 2021 г./ 
2020 г.

8,15 104,1%
2022 г./ 
2021 г.

7,08 103,4% 2023 г./ 
2022 г.

7,43 103,5%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 193,43 2020 г.- 199,75 2021 г. - 207,90

2022 г.- 214,98 2023 г.- 222,41

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-305,17 38,8% 2019 г./ 
2017 г.

-306,21 38,7%
2020 г./ 
2019 г.

6,31 103,3% 2021 г./ 
2020 г.

8,15 104,1%
2022 г./ 
2021 г.

7,08 103,4% 2023 г./ 
2022 г.

7,43 103.5%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 191,40 2020 г. - 197,72 2021 г. - 205,87

2022 г. - 212,95 2023 г. - 220,38

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.-

jg  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 158,73 план УГРТ 112,89 расхождение -45,84

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 121,91 план УГРТ 86,70 расхождение -35,21

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,36 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 20070,53 руб.

план
организации 36,82 план УГРТ 26,18 расхождение -10,63

JLQO



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.3. Административные расходы

план
организации 87,22 план УГРТ 23,21 расхождение -64,01

Административные расходы были распределены в соответствии с распределением, предоставленным 
организацией по факту за 6 месяцев 2018 года

по данной статье затрат включена сумма в размере 1100,84 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной выписке из штатного расписания.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 49,24 план УГРТ 50,08 расхож
дение 0,84

2020 год план организации 51,21 план УГРТ 51,58 расхож
дение 0,37

2021 год план организации 53,26 план УГРТ 53,59
расхож
дение 0,34

2022 год план организации 55,39 план УГРТ 55,20 расхож
дение -0,18

2023 год план организации 57,60 план УГРТ 56,86
расхож
дение -0,74

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,98 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 5,22 2020 г. - 6,00 2021 г. - 7,99

2022 г. - 9,20 2023 г. - 10,57

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 4,96 план УГРТ 5,22
расхож
дение 0,26

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 6,00
расхож
дение 6,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 7,99
расхож
дение 7,99

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 9,20
расхож
дение 9,20

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 10,57
расхож
дение 10,57

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

2. Амортизация

2019 год план организации 3,89 план УГРТ 2,03
расхож
дение -1,86

2020 год план организации 3,89 план УГРТ 2,03
расхож
дение -1,86

2021 год план организации 3,74 план УГРТ 2,03
расхож
дение -1,71

2022 год план организации 3,74 план УГРТ 2,03 расхож
дение -1,71

2023 год план организации 3,69 план УГРТ 2,03 расхож
дение -1,66

амортизация скооректирована в соответсятвии с предоставленной информации об основных средствах и 
сроке полезного использования на них.

3.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

голы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

2020 г./ 
2019 г.

0,00 -
2021 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г.

0,00 -
2023 г./ 
2022 г.

0,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2018, % 2020 год

теми 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 136,10 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0(1%
4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,14 111,00% 1,14 100,00% 1,14 100.00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.00 100.00 104,00 100.00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98 103.00 103.90 103.00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" (г. Жуковка),

составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

22,00 гг,и 23,64 24,45 25,29

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,3% 103.3% 104,1% 103.4% 103,5%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 21,81 руб./ куб. м

с НДС 26,17 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 22,19 руб./ куб. м

с НДС 26,63 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,73%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 23,25 руб./ куб. м

с НДС 27,90 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,77%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 24,04 руб./ куб. м

с НДС 28,85 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,42%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 24,86 руб./ куб. м

с НДС 29,83 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,39%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 25,73 руб./ куб. м

с НДС 30,88 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,52%
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I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Тепловодоснабжение, водоотведение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

собственность

3.

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

0

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

1

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

4,75

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 8,9

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

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

И.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

пгт. Навля, п. Синезерки

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,72 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,90 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1 .0 1 -3 0  0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост,% 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, %

16,90 42,70 252.7% 42,70 12,41 29.1% 12,41 43,03 346,9%
2022 год 2023 год

43,03 | 14,53 | 33.8% 14,53 | 43,30 | 297,9%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год - 295,83 2020 год - 273,54 2021 год- 275,18

2022 год - 285,75 2023 год- 287,10

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 9,93 100,0% 20,37 100.0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных отпуска питевой 

воды за 9 месяцев 2018 года2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 9,93 100,0% 20,37 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% -0,16 -0,8%



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

3,20 32,2% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.н.: 9,93 100,0% 20,53 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 3,20 32,2% 3,68 17,9%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 6,73 67,8% 16,85 82.1%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 1,12 6,7%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 6,05 90,0% 14,91 88.5%

6.2.3. прочие потребители 0,67 10,0% 0,81 4,8%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 1,02 15,1% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 5,71 84,9% 16,85 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 337,65 2020 г. - 349,78 2021 г.- 358,46

2022 г. - 369,78 2023 г.- 381,54

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

180,49 214,9% 2019 г./ 
2017 г.

189,30 227,6%
2020 г./ 
2019 г.

12,13 103,6% 2021 г./ 
2020 г.

8,68 102,5%
2022 г./ 
2021 г.

11,32 103,2% 2023 г./ 
2022 г.

11,76 103,2%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 337,65 2020 г. - 349,78 2021 г.- 358,46

2022 г. - 369,78 2023 г.- 381,54

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

180,49 214,9% 2019 г./ 
2017 г.

189,30 227,6%
2020 г./ 
2019 г.

12,13 103,6% 2021 г./ 
2020 г.

8,68 102,5%
2022 г./ 
2021 г.

11,32 103,2% 2023 г./ 
2022 г.

11,76 103,2%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 335,47 2020 г. - 347,60 2021 г. - 356,28

2022 г. - 367,60 2023 г. - 379,36

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 2 ^  | у (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 182,82 план УГРТ 241,17 расхождение 58,35

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 121,91 план УГРТ 147,79 расхождение 25,88

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,57 штатных единиц (на уровне 
плановой величины, учтенной органом регулирования в тарифе на 2018 год ) со среднемесячной заработной 
платой в размере 21606,21 руб.

план
организации 36,81 план УГРТ 44,63 расхождение 7,82
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1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 24,10 план УГРТ 48,75 расхождение 24,65

Учтены затраты на контроль качества воды согласно фактическим данным за 2017 год

1.1.3. Административные расходы

план
организации 48,65 план УГРТ 5,00 расхождение -43,65

Административные расходы были распределены в соответствии с распределением, предоставленным 
организацией по факту за 6 месяцев 2018 года

по данной статье затрат включена сумма в размере 1100,84 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной выписке из штатного расписания.

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г. - 5,91 2020 г. - 6,80 2021 г.- 6,09

2022 г. - 7,01 2023 г. - 8,06

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 5,91
расхож
дение 5,91

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 6,80
расхож
дение 6,80

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 6,09
расхож
дение 6,09

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 7,01
расхож
дение 7,01

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 8,06
расхож
дение 8,06

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

1.3.3.

Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

из расчета тарифов исключены расходы в размере тыс.руб. в связи с тем, что в размер арендной платы 
включены амортизационные отчисления основных средств, переданных по договору аренды № 1 от 1 января 
2017 года с ООО "ООО" регулируемой организации, налог на имущество и другие обязательные платежи 
собственника передаваемого в аренду имущества в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2014 года № 406

2. Амортизация

2019 год план организации 23,52 план УГРТ 2,18
расхож
дение -21,34

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 2,18
расхож
дение 2,18

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 2,18
расхож
дение 2,18

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 2,18
расхож
дение 2,18

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 2,18
расхож
дение 2,18

амортизация скооректирована в соответсятвии с предоставленной информации об основных средствах и 
сроке полезного использования на них.

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2019/ 2018, % 2020 год

темн 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 246,17 X X X X X
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2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % -0,78 0,00% -0,78 100,00% -0,78 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,82 96,84% 0,82 100,00% 0,82 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов па питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100.00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98 103,00 103,90 103,00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую вод 

тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дир
Синезерки)

у (питьевое водоснабжение), отпускаемую Московская дирекция по 
екции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" (пгт. Навля, п. 
составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

16,45 17,04 17,46 18,01 18,59

1.1. Рост среднегодового тарифа % 97,9% 103,6% 102,5% 103,2% 103,2%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 
(птг. Навля)

без НДС 16,90 руб./ куб. м

с НДС 20,28 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 
(п. Синезерки)

без НДС 15,58 руб./ куб. м

с НДС 18,70 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

4. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 16.68 руб./ куб. м

с НДС 20,02 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,79%

5. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 17,41 руб./ куб. м

с НДС 20,89 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,38%

6. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 17,52 руб./ куб. м

с НДС 21,02 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,66%

7. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 18,51 руб./ куб. м

с НДС 22,21 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,64%

8. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 18,67 руб./ куб. м

с НДС 22,40 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,85%



I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Тепловодоснабжение, водоотведение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

собственность

3.

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

0

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

1

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

3,5

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 2,68

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

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п. Холмечи

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,92 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,00 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31 12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%> 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

25,00 56,79 227.1% 56,79 25,05 44,1% 25,05 57,52 229,6%

2022 год 2023 год

57,52 | 28,16 | 49,0% 28,16 | 58,12 | 206.4%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год - 443,65 2020 год - 443,91 2021 год- 447,88

2022 год - 464,74 2023 год - 468,01

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 10,85 100,0% 12,47 100.0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных отпуска питевой 

воды за 9 месяцев 2018 года2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 10,85 100,0% 12,47 100.0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0.0%



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

1,03 9,5% 0,56 4,5%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 10,85 100,0% 12,47 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 1,03 9.5% 0,56 4,5%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.н.: 9,82 90,5% 11,91 95.5%
6.2.1. бюджетные потребители 0,28 2,9% 0,19 1,6%

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

9,54 97,1% 11,72 98.4%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 4,60 46,8% 0,39 3,3%
8. Отпущено воды по нормативам 5,22 53,2% 11,52 96,7%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года JVs 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 313,49 2020 г. - 324,30 2021 г.- 331,89

2022 г.- 341,86 2023 г.- 352,14

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-37,35 89.4% 2019 г./ 
2017 г.

-31,77 90,8%
2020 г./ 
2019 г.

10,81 103,4% 2021 г./ 
2020 г.

7,59 102,3%
2022 г./ 
2021 г.

9,97 103,0% 2023 г./ 
2022 г.

10,28 103,0%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 313,49 2020 г. - 324,30 2021 г.- 331,89

2022 г.- 341,86 2023 г.- 352,14

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-37,35 89,4% 2019 г./ 
2017 г.

-31,77 90,8%
2020 г./ 
2019 г.

10,81 103,4% 2021 г./ 
2020 г.

7,59 102,3%
2022 г./ 
2021 г.

9,97 103,0% 2023 г./ 
2022 г.

10,28 103,0%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 313,49 2020 г. - 324,30 2021 г. - 331,89

2022 г. - 341,86 2023 г. - 352,14

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 2 Q7  |  q  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

' долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 234,35 план УГРТ 191,68 расхождение -42,67

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 170,67 план УГРТ 137,37 расхождение -33,31

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,6 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 19078,97 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 51,54 план УГРТ 41,49 расхождение -10,05

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1 1 1 а

план
организации 12,14 план УГРТ 12,83 расхождение 0,69
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Учтены затраты на контроль качества воды согдасио фактическим данным за 2017 год

1.1.3. Административные расходы

план
организации 107,82 план УГРТ 15,42 расхождение -92,40

Административные расходы были распределены в соответствии с распределением, предоставленным 
организацией по факту за 6 месяцев 2018 года

по данной статье затрат включена сумма в размере 1100,84 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной выписке из штатного расписания.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 98,78 план УГРТ 104,21 расхож
дение 5,44

2020 год план организации 101,74 план УГРТ 107,34 расхож
дение 5,60

2021 год план организации 105,71 план УГРТ 111,52 расхож
дение 5,82

2022 год план организации 108,88 план УГРТ 114,87 расхож
дение 5,99

2023 год план организации 112,14 план УГРТ 118,32 расхож
дение 6,17

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,98 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 2,17 2020 г. - 2,49 2021 г. - 0,83

2022 г. - 0,95 2023 г. - 1,09

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 2,17
расхож
дение 2,17

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 2,49 расхож
дение 2,49

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,83 расхож
дение 0,83

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,95
расхож
дение 0,95

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 1,09 расхож
дение 1,09

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

2. Амортизация

2019 год план организации 2,70 план УГРТ 0,00
расхож
дение -2,70

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение 0,00

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

амортизация не учтена в соответсятвии с предоставленной информации об основных средствах и сроке 
полезного использования на них.

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темн роста 
2019/2018,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 207,10 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,68 162,96% 1,68 100,00% 1,68 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

j - ^ 9



№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98 103,00 103,90 103,00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" (п. Холмечи),

составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 гол 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

25,14 26,00 26,61 27,41 28,24

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,7% 103,4% 102,3% 103,0% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 25,00 руб./ куб. м

с Н Д С 30,00 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 25,27 руб./ куб. м

с Н Д С 30,32 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101.07%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 26,74 руб./ куб. м

с Н Д С 32,09 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,81%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 26,49 руб./ куб. м

с Н Д С 31,79 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 99,07%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 28,34 руб./ куб. м

с Н Д С 34,01 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 106,98%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 28,14 руб./ куб. м

с Н Д С 33,77 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 99,29%

Ю о



Расчет тарифов на 2019-2023 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Московская дирекция по тепловодоснабжению 
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала О А О  " Р Ж Д "  (г. Унеча, п. Жудилово, г. Клинцы, г. Почеп, п.

Красный рог, г. Сураж)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Тепловодоснабжение, водоотведение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

собственность

3.

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

0

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

8

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

49,88

7. Количество водонапорных башен, ед. 2

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 22,709

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

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Унеча, п. Жудилово, г. Клинцы, г. Почеп, п. Красный рог, г. Сураж

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,30 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,61 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост. % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост. % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост.%

20,61 41,85 203.0% 41,85 14,42 34.5% 14,42 42,32 293,4%
2022 год 2023 год

42,32 | 16,57 | 39.1% 16,57 | 42,71 | 257.8%,

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год - 6644,02 2020 год - 5985,57 2021 год - 6035,62

2022 год - 6263,71 2023 год - 6304,91

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения
-

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 214,47 100,0% 255,35 100.0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных отпуска питевой 

воды за 2017 год2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 214,47 100,0% 255,35 100.0%

4. Потери воды 1,75 0,8% 0,00 0,0%



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

86,44 40,3% 93,98 36.8%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 212,72 100,0% 255,35 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

86,44 40,6% 114,37 44.8%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 126,28 59,4% 140,98 55.2%
6.2.1. бюджетные потребители 3,69 2,9% 4,02 2,9%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 62,38 49,4% 68,10 48.3%

6.2.3. прочие потребители 60,20 47,7% 68,86 48,8%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 100,03 79,2% 18,30 13.0%
8. Отпущено воды по нормативам 26,25 20,8% 122,68 87,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона JVs 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 5276,43 2020 г.- 5461,45 2021 г.- 5649,10

2022 г.- 5833,16 2023 г. - 6026,27

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

424,21 108,7% 2019г./ 
2017 г.

512,55 110,8%
2020 г./ 
2019 г.

185,02 103,5% 2021 г./ 
2020 г.

187,65 103,4%
2022 г./ 
2021 г.

184,06 103,3% 2023 г./ 
2022 г.

193,11 103,3%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 5276,43 2020 г.- 5461,45 2021 г.- 5649,10

2022 г.- 5833,16 2023 г. - 6026,27

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

424,21 108,7% 2019 г./ 
2017 г.

512,55 110,8%
2020 г./ 
2019 г.

185,02 103,5% 2021 г./ 
2020 г.

187,65 103,4%
2022 г./ 
2021 г.

184,06 103,3% 2023 г./ 
2022 г.

193,11 103,3%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 4986,22 2020 г. - 5171,24 2021 г. - 5358,89

2022 г. - 5542,95 2023 г. - 5736,06

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 3405 70 (базовы й  уровень  операционны х расходов - величина операционны х расходов н а  первы й  год 

долгосрочн ого  п ериода регули рован ия (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 3282,87 план  У Г РТ 3213,03 расхож дение -69,84

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 59,11 план  У ГРТ 0,00 расхож дение -59,11

не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 2194,38 план  У Г РТ 2309,40 расхож дение 115,02

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 9,59 штатных единиц (согласно 
фактическим данным за 9 месяцев) со среднемесячной заработной платой в размере 20074,02 руб.

план
организации

662,70 план У Г РТ 697,44 расхож дение 34,74



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

366,68 план У Г РТ 206,20 расхож дение -160,48

Учтены затраты на контроль качества воды согласно фактическим данным за 2017 год

1.1.3. Административные расходы

план
организации

1419,40 план  У Г РТ 192,67 расхож дение -1226,73

Административные расходы были распределены в соответствии с распределением, предоставленным 
организацией по факту за 6 месяцев 2018 года

по данной статье затрат включена сумма в размере 1100,84 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной выписке из штатного расписания.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 1245,93 план  У ГРТ 1442,28 расхож 
дение 196,35

2020 год план организации 1283,30 план У Г РТ 1485,54 расхож 
ден ие

202,24

2021 год план  организации 1333,35 план  У ГРТ 1543,48 расхож 
дение 210,13

2022 год план организации 1373,35 план У ГРТ 1589,78
расхож 

дение
216,43

2023 год план  организации 1414,55 план  У ГРТ 1637,48 расхож 
ден ие

222,92

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 138,24 2020 г. - 158,96 2021 г.- 205,23

2022 г. - 236,13 2023 г. - 271,52

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 130,62 план У ГРТ 138,24 расхож 
дение

7,62

2020 год план  организации 0,00 план  У ГРТ 158,96
расхож 

дение
158,96

2021 год план организации 0,00 план У ГРТ 205,23
расхож 

дение
205,23

2022 год план  организации 0,00 план  У ГРТ 236,13
расхож 

дение 236,13

2023 год план организации 0,00 план У ГРТ 271,52 расхож 
дение

271,52

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

2. Амортизация

2019 год план  организации 565,21 план У ГРТ 290,21 расхож 
дение

-275,00

2020 год план организации 0,00 план У ГРТ 290,21
расхож 

дение
290,21

2021 год план организации 0,00 план  У Г РТ 290,21 расхож 
дение

290,21

2022 год план  организации 0,00 план  У ГРТ 290,21
расхож 

дение
290,21

2023 год план организации 0,00 план У ГРТ 290,21
расхож 

дение
290,21

амортизация скооректирована в соответсятвии с предоставленной информации об основных средствах и 
сроке полезного использования на них.

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2 0 1 9 /2 0 1 8 ,%

2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов ты с.руб. 3405,70 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

го  д



4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 ПДЕЛ/0! 0,00 ЩЕЛ/0!
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,13 110,18% 1,13 100,00% 1,13 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103.00 103,00

XI
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД” (г. Унеча, п.

Жудилово, г. Клинцы, г. Почеп, п. Красный рог, г. Сураж), составят:

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

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

20,66 21,39 22,12 22,84 23,60

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,0% 103,5% 103,4% 103,3% 103,3%

2.

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 (г. Унеча, п. Жудилово)
без НДС 20,61 руб./ куб. м

с НДС 24,73 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 99,80%

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 (г. Сураж) без НДС 20,44 руб./ куб. м

с НДС 24,53 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу -

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 (г. Почеп) без НДС 20,40 руб./ куб. м

с НДС 24,48 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 0,00%

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 (г. Клинцы) без НДС 20,09 руб./ куб. м

с НДС 24,11 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 0,00%

Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019 (п. Красный Рог)
без НДС 19,36 руб./ куб. м

с НДС 23,23 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 0,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 без НДС 20,75 руб./ куб. м

с НДС 24,90 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,70%

4. Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021
без НДС 22,02 руб./ куб. м

с НДС 26,42 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 106,10%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 22,22 руб./ куб. м

с НДС 26,66 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,92%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 23,46 руб./ куб. м

с НДС 28,15 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,57%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 23,74 руб./ куб. м

с НДС 28,49 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,17%

loM



1 К рат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Тепловодоснабжение, водоотведение

2. Право владения объектами 
водоснабжения собственность

3.

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

0

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

0

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

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,845

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

33,929

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Брянск, Фокинский район, микрорайон "Ковшовка"

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 7,64 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 7,64 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2 020  год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

7,64 15,78 206,6% 15,78 7,64 48,4% 7,64 15,78 206,6%
2022 год 2023 год

15,78 | 8,57 | 54,3% 8,57 | 15,78 | 184,0%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс. руб.

2019 год- 316,09 2020 год- 316,09 2021 год- 316,09

2022 год - 328,74 2023 год - 328,74

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II А н а л и з  обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 0,00 0.0% 0,00 0,0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных отпуска питевой 

воды за 2017 год2. Получено воды со стороны от других операторов 27,00 100,0% 27,00 100,0%

3. Подано воды в сеть 27,00 100,0% 27,00 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0.0%



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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 27,00 100,0% 27,00 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

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

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 27,00 100,0% 27,00 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

27,00 100,0% 27,00 100,0%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0.0% 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 5,06 18,7% 5,06 18,7%
8. Отпущено воды по нормативам 21,94 81,3% 21,94 81,3%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД", исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 208,49 2020 г.- 215,90 2021 г.- 221,01

2022 г. - 227,55 2023 г. - 234,28

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

2,30 101,1% 2019 г./ 
2017 г.

208,49 0,0%
2020 г./ 
2019 г.

7,41 103,6% 2021 г./ 
2020 г.

5,11 102,4%
2022 г./ 
2021 г.

6,54 103,0% 2023 г./ 
2022 г.

6,74 103,0%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 208,49 2020 г.- 215,90 2021 г.- 221,01

2022 г. - 227,55 2023 г. - 234,28

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

2,30 101,1% 2019 г./ 
2017 г.

208,49 0,0%
2020 г./ 
2019 г.

7,41 103,6% 2021 г./ 
2020 г.

5,11 102,4%

2022 г./ 
2021 г.

6,54 103,0% 2023 г./ 
2022 г.

6,74 103,0%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 208,49 2020 г. - 215,90 2021 г. - 221,01

2022 г. - 227,55 2023 г. - 234,28

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г. -

208 4 9  (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на первы й  год 
долгосрочн ого  п ериода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации

293,28 план  У Г РТ 192,74 расхож дение -100,55

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

48,58 план  У Г РТ 39,59 расхож дение -8,99

Материалы и малоценные основные средства приняты согласно фактических затрат за 2017 год

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

89,71 план  У Г РТ 89,10 расхож дение -0,61

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,32 штатных единиц (согласно 
фактическим данным за 2017 год) со среднемесячной заработной платой в размере 23202,51 руб.

план
организации

27,09 план У ГРТ 26,91 расхож дение -0,18



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года №  212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 127,90 п лан  У Г РТ 37,14 расхож дение -90,76

по данной статье затрат учтены затраты на спецтехнику согласно фактическим данным за 9 месяцев 2018 
года

1.1.3. Административные расходы

план
организации 22,81 план  У Г РТ 15,75 расхож дение -7,06

Административные расходы были распределены в соответствии с распределением, предоставленным 
организацией по факту за 6 месяцев 2018 года

по данной статье затрат включена сумма в размере 1100,84 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной выписке из штатного расписания.

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

те м п  роста 
2019/2018,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 208,49 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 ЩЕЛ/0! 0,00 ЩЕЛ/0!
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 104,00 104,00 104,00 104,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Московская дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" (г. Брянск),

составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

7,72 8,00 8,19 8,43 8,68

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,1% 103,6% 102,4% 103.0% 103,0%
2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без Н Д С 7,64 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%
3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 без Н Д С 7,81 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,23%
4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 без Н Д С 8,19 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу / 04,85%
5. Тариф с 1.07.2021 но 30.06.2022 без Н Д С 8,19 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%
6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 без Н Д С 8,67 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,92%
7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 без Н Д С 8,68 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,17%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 113 тд)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Удаление и обработка сточных вод

2. Право владения объектами 
водоснабжения оперативное управление

3.

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

Свидетельство о регистрации права оперативного управления №32-АГ 990179

4. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 3

5.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

25

6. Количество водонапорных башен, ед. 1

7. Протяженность сетей водоснабжения, км 11,90

8. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов п. Бытошь и д. Будочка

9.
Валовая прибыль (убыток) по итогам 
предыдущего года в целом по 
организации, тыс.руб., в т.ч.

(764)

9.1. по данному виду деятельности, тыс.руб. (382)

10. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/44-вк

И. Действующие тарифы с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,27 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,86 руб./куб. м

2019 год 2019 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

12. Заявленные тарифы, руб./куб.м 17,21 0,00 0,0% 0,00 0,00 0.0% 0,00 0,00 0.0%
2022 год 2023 год

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

13.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 3014,41 2019 год - 2823,76 2021 год- 2915,73

2022 год - 3023,09 2023 год - 3112,96

14.

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

нет

15. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение 
Министерства, тыс. куб. 

м (%)

Обоснование принятого Министерством объема 
отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 0,00 97,33 100.0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 - 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 0.00 97,33 100.0%

4. Потери воды 0,00 - 31,92 32,8%

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

0,00 - 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 0,00 - 65,42 100.0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных организации за6.1.

на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 - 0,00 0.0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,00 - 65,42 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 - 3,09 4.7%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 0,00 - 43,97 67,2%

6.2.3. прочие потребители 0,00 18,35 28.1%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 - 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 0,00 - 65,42 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МКП "ВКЖКХ п.Бытошь", исходя из того, 
что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МКП "ВКЖКХ п.Бытошь".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года N9 406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 

эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая вы ручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  117 9 ,19 2 0 19 г .-  1208,55 2021 г .-  1253 ,12

2022 г .-  1295,71 2023 г .-  1340,26

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

12,74 101.1%
2019 г./ 
20 17  г.

- 153 ,2 1 88,5%

2019 г./ 
2019 г.

29,36 102,5%
2021 г./ 
2019  г.

44,57 103,7%

2022 г./ 
2021 г.

42,59 103,4% 2023 г./ 
2022 г.

44,55 103,4%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019  г .-  117 9 ,19 2019 г .-  1208,55 2021 г .-  1253 ,12

2022 г .-  1295,71 2023 г .-  1340,26

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к  плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

12,74 101.1%
2019 г./ 
20 17  г.

- 153 ,2 1 88,5%

2019 г./ 
2019 г.

29,36 102,5%
2021 г./ 
2019 г.

44,57 103,7%

2022 г./ 
2021 г.

42,59 103,4% 2023 г./ 
2022 г.

44,55 103.4%

VI

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущ ие расходы
2019 г .- 1179 ,19 2019 г .- 1208,55 2021 г .-  | 1253 ,12

2022 г. - 1295,71 2023 г. - 1340,26

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г .-
 ̂^ (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый гол 

долгосрочного периода регулирования (2019 гол))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

нлан
организации 844,38 план УГРТ 456,60 расхождение -387,77

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 610,50 план УГРТ 338,40 расхождение -272,10

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2,5 штатных единиц (слесаря 
ремонтники) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб. (согласно минимального размера 
оплаты труда на 2019 год)

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 178,88 план УГРТ 102,20 расхождение -76,68

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 55,00 план УГРТ 16,01 расхождение -38,99

по данной статье затрат учтены расходы по контролю качества воды с учетом индекса потребительских цен 
согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 2017 год

1.1.3. Административные расходы

план
организации 1032,28 план УГРТ 230,57 расхождение -801,71

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
оплате труда. Административные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административного персонала, услуги связи и интернет.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 878,85 план УГРТ 438,74 расхож
дение -440.11

2019 год план организации 891,56 план УГРТ 455,85 расхож
дение -435,71

2021 год план организации 926,33 план УГРТ 473,63 расхож
дение -452,70

2022 год план организации 954,12 план УГРТ 487,84 расхож
дение -466.28

2023 год план организации 982,74 план УГРТ 502,48 расхож
дение -480,27

объем электроэнергии учтен исходя из фактическогообъема электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2019-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г .- 53,28 2019 г .- 45,19 2021 г .- 51,04

2022 г. - 57,85 2023 г. - 65,57

Я ОС/



1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 258,90 план УГРТ 53,28 расхож
дение -205,62

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 45,19 расхож
дение 45,19

2021 год клан организации 0,00 план УГРТ 51,04 расхож
дение 51,04

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 57,85 расхож
дение 57,85

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 65,57 расхож
дение 65,57

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов 
водоснабжения и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, 
уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%)

5.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

2019 г./ 
2019 г.

0,00 -
2021 г./ 
2019 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

6.

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки и 
прибыли по отношению к другим 
регулируемым организациям, 
осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения в 
сопоставимых условиях:

Прибыль (убыток) по регулируемому виду деятельности по отношению к себестоимости производства
регулируемой организации

Период 2017 2018 2019 2019 2021 2022 2023

В  среднем по УР 3,00% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82%

Регулируемая
организация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2019/2018, % 2019 год

темп 
роста 
2019/ 

2019,%

2021 -2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 687,17 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 32,79 0,00% 32,79 100,00% 32,79 100,00%

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,50 104,26% 0,50 100,00% 0,50 100,00%

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

2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 104,00 104,00 104,00 104,00

2. И ндекс цен на электри ческую  энергию % 106.90 103,00 103,90 103,00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МКП "ВКЖКХ п.Бытошь" (МО

поселок Бытошь), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2019 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 18,03 18,47 19,16 19,81 20,49

1.1. Рост среднегодового тарифа % 102,6% 102,5% 103,7% 103,4% 103,4%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 17,86 руб./ куб. м

с НД С 17,86 руб./ куб. м

Рост к предыдущейу тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2019
без НД С 18,19 руб./ куб. м

с НД С 18,19 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,84%

4. Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2021
без НД С 18,76 руб./ куб. м

с НД С 18,76 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,13%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НД С 19,55 руб./ куб. м

с НД С 19,55 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,23%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НД С 20,06 руб./ куб. м

с Н Д С 20,06 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,60%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НД С 20,91 руб./ куб. м

с НДС 20,91 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,25%



Расчет тарифов на 2019-2023 годы на водоотведение для Муниципальное Казенное Предприятие "Водопроводно-канализационное и жилищно-
коммунальное хозяйство поселка Бытошь" ( М О  поселок Бытошь)

(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 11 4тд от 27.04.2018)

J Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Удаление и обработка сточных вод

2.
Право владения объектами 
водоотведения оперативное управление

3.

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

Свидетельство о регистрации права оперативного управления №32-АГ 990179

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед.

2

5.

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

25

6. Протяженность сетей водоотведения, км 7,11

7.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

8.

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

25

9.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Бытошь

10. Заявленный метод метод индексации

11. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

19,09 руб./куб. м
19,33 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/44-вк

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%о 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. %

19,33 51,92 268,6% 51,92 13,19 25,4% 13,19 51,92 393,6%
2022 год 2023 год

51,92 | 13,19 | 25,4% 13,19 | 51,92 | 393.6%

15.

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

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 2223,12 2020 год - 2028,30 2021 год- 2028,30 2022 год - 2028,30

2023 год - 2028,30

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

/ / А н ализ обоснованности расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.ч.: 62,40 100,0% 43,50 100,0%

объем принятых сточных вод принят на 
основании фактических данных 

организации за 2017 год

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

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

1.2. от абонентов, в т.н.: 62,40 100,0% 43,50 100.0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 62,40 100,0% 43,50 100,0%

от бюджетных потребителей 3,40 5,4% 3,30 7,6%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 41,00 65,7% 21,90 50,3%

от прочих 18,00 28,8% 18,30 42,1%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

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

11(



1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 - 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, пр о шедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении окпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное Казенное Предприятие 
"Водопроводно-канализационное и жилищно- коммунальное хозяйство поселка Бытошь", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных 

документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное Казенное 
Предприятие "Водопроводно-канализационное и жилищно- коммунальное хозяйство поселка Бытошь".

IV Выбор метода регулирования
мет од индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федера.чьного закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V
А нализ экономической обоснованности расходов по отдельным ст атьям  (группам расходов) и величины  прибы ли, необходимой для  

эффективного ф ункционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 848,35 2020 г. - 890,87 2021 г. - 920,07

2022 г. - 947,67 2023 г. - 975,77

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

ГОЛЫ тыс. руб. % голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-121,82 87,4%
2019 г./ 
2017 г.

-123,59 87,3%

2020 г./ 
2019 г.

42,52 105,0%
2021 г./ 
2020 г.

29,19 103,3%

2022 г./ 
2021 г.

27,60 103,0%
2023 г./ 
2022 г.

28,11 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 848,35 2020 г. - 890,87 2021 г.- 920,07

2022 г. - 947,67 2023 г. - 975,77

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-121,82 87,4%
2019 г./ 
2017 г.

-123,59 87,3%

2020 г./ 
2019 г.

42,52 105,0%
2021 г./ 
2020 г.

29,19 103,3%

2022 г./ 
2021 г.

27,60 103,0%
2023г./ 
2022 г.

28,11 103,0%

VI

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

рост и суммы корректировки ст атей затрат предст авлены в прилож ении I  к экспертному  
заклю чению

1. Текущие расходы
2019 г.- 848,35 2020 г. - 890,87 2021 г.- 920,07

2022 г. - 947,67 2023 г. - 975,77

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 544 72 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 
первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

/ . / . / . Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 949,73 план УГРТ 360,27 расхождение -589,47

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 14,73 план УГРТ 8,33 расхождение -6,40

в состав расходов вошли расходы на ГСМ по заявке организации, а также расходы на материалы 
скорректированы согласно представленным обосновывающим документам

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план I 935,00
организации

при определении расходов на опла 
соответствии со штатным расписа

план УГРТ | 270,72

ту труда учтена численность в коли1 
таем) со среднемесячной заработной

расхождение j -664,28

гестве 2 штатных единиц (в 
платой в размере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

0,00 план УГРТ 81,22 расхождение 81,22

30% 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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.3.
Административные расходы

план
организации

1032,28 план УГРТ 184,45 расхождение -847,83

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплата труда.
по данной статье затрат включена сумма в размере 409,812 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно заявке организации, а также включены расходы на услуги связи и 
интернет.

з а



Среднемесячная заработная плата административного персонала принята в размере 13135 руб. (принята по 
заявке организации)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1 .2 . Расходы на электрическую энергию 2023 год

план организации

план организации

план организации

план организации

план организации

44,50

46,28

46,28

46,28

46,28

плин УГРТ

303,63

317,89

330,29

340,20

350,41

расхож -дение

расхож -дение

расхож -дение

расхож -денис

расхож -дснис

259,13

271,61

284,01

293,92

304,12

объем электроэнергии учтен исходя из фактического расхода электроэнергии за 2017 год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую 
энергию (согласно прогнозу СЭР РФ);

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

Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Ли 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Базовый уровень операционных расходов ты с.руб 544,72

Темп роста
Индекс эффективности операционных расходов 1,00% 1,00 % 1,00% 1,0 0 % 1,00%

Темп роста
Нормативный уровень прибыли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии кВ т-ч / куб.м 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Темп роста 97,64 100,00 100,00 100.00 100.00

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

№ н/п Н аименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018

Индекс потребительских цен 104.00 104.60

Индекс цен на электрическую энергию 104,00 106,90 103.00 103.90 103.00 103,00

На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Муниципальное Казенное Предприятие ".Водопроводно- 
канализационное и жил ищи о- коммунальное хозяйство поселка Бытошь" (МО поселок Бытошь) составят:

Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм.

руб./
куб.м

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

19,50 20,48 21,15 21,79 22,43

1. 1. Рост среднегодового тарифа 101.5% 105.0% 103.3% 103.0%

Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019
без НДС

с НДС

19,33 руб./ куб. м

19,33 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101.27%

Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС

с НДС

19,68

19,68

руб./ куб. м

руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,78%

Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021
без НДС

с НДС

21,29

21,29

руб./ куб. м

руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 108,18%

Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС

с НДС

21,02

21,02

руб./ куб. м

руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 98.74%

Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС

с НДС

22,56

22,56

руб./ куб. м

руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 107.31%

Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС

с НДС

22,31

22,31

руб./ куб. м

руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 98,92%



Лутенское сельское поселение)

(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифные дела № 127 тд, 128 тд)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности холодное водоснабжение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

Постановление Клетнянской поселковой администрации от 07.03.2006 № 75

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 27

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

212

7. Количество водонапорных башен, ед. 27

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 148,30

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

88,240

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. нет

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Клетня, д.Быстрянка, Акуличское сельское поселение, Мужиновское сельское поселение, Надвинское 
сельское поселение, Лутенское сельское поселение

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017г. № 37/49-вк

14. Действующие тарифы Клетнянское 
городское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,39 руб./куб. м

c01.07.2018 по 31.12.2018 26,92 руб./куб. м

Действующие тарифы Акуличское 
сельское поселение; Мужиновское 
сельское поселение; Надвинское сельское 
поселение; Лутенское сельское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,18 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,28 руб./куб. м

15.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 9199,87 2020 год - 9223,67 2021 год- 9279,62

2022 год - 9647,90 2023 год - 9709,85

16.

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

нет

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 409,70 100,0% 600,21 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных организации за 

9 месяцев 2018 года

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 409,70 100,0% 600,21 100,0%
4. Потери воды 141,46 34,5% 330,09 55,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 268,24 100,0% 270,12 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

з / у



6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 268,24 100.0% 270,12 100.0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0.0% 0,00 0.0%

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

242,56 90.4% 250,10 92.6%

6.2.3. прочие потребители 25,68 9.6% 20,02 7.4%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды но приборам учета 57,00 21.2% 0,00 0.0%
8. Отпущено воды по нормативам 211,24 78.8% 270,12 100.0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 
"Клетня-Сервис", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Клетня-Сервис".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 7350,67 2020 г. - 7633,27 2021 г .- 7901,69

2022 г .- 8154,50 2023 г .-  8417,32

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

308,70 104.4% 2019 г./ 
2017 г. 1768,51 131,7%

2020 г./ 
2019 г. 282,60 103.8% 2021 г./ 

2020 г. 268,42 103,5%
2022 г./ 
2021 г. 252,82 103.2% 2023 г./ 

2022 г. 262,81 103.2%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 7350,67 2020 г .- 7633,27 2021 г .- 7901,69

2022 г .- 8154,50 2023 г .- 8417,32

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 308,70 104.4% 2019 г./ 

2017 г. 1768,51 131,7%
2020 г./ 
2019 г. 282,60 103.8% 2021 г./ 

2020 г. 268,42 103,5%

2022 г./ 
2021 г. 252,82 103,2% 2023 г./ 

2022 г. 262,81 103,2%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. 'Гекущие расходы
2019 г. - 7350,67 2020 г. - 7633,27 2021 г.- 7901,69

2022 г. - 8154,50 2023 г. - 8417,32

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 4349 09 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

3909,77 план УГРТ 1571,56 расхождение -2338,20

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

994,02 план УГРТ 688,56 расхождение -305,46

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

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

890,40 план УГРТ 393,00 расхождение -497,40

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2,5 штатных единиц (по заявке 
организации) со среднемесячной заработной платой в размере 13099,97 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

268,90 план УГРТ 79,39 расхождение -189,51

20,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации

408,65 план УГРТ 355,12 расхождение -53,53

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: оплата труда.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги по эксплуатации и обслуживанию ремонта, РИРЦ, обучение перенлана и 
прочие услуги.

план
организации

1347,80 план УГРТ 55,50 расхождение -1292,30

s i s '



1.1.1.6. прочие производственные расходы
по данной статье затрат приняты расходы на контроль качества воды, прочие производственные расходы в 
размере 1292,3 тыс. руб. исключены в связи с отсутвием обосновывающих материалов

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 2723,35 план УГРТ 1776,65 расхождение -946,70

при определении расходов на оплату труда ремонтного персонала учтена численность в количестве 8 
штатных единиц (по фактическим данным организации за 2017 год) со среднемесячной заработной платов 
в размере 15396,63 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на соц.нужды ремонтного персонала.

также учены расходы на ремонт насосного оборудования согласно предоставленным дефектным 
ведомостям, локальным сметным расчетам в размере 77,3 тыс. руб.

1.1.3. Административные расходы

план
организации 1134,10 план УГРТ 1000,88 расхождение -133,22

А дминистративные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплата труда.

по данной статье затрат включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУПа, 
согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также включены расходы на 
юридические услуг и прочие услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 1297,75 план УГРТ 2843,74 расхож
дение 1545,99

2020 год план организации 1349,95 план УГРТ 2929,05
расхож
дение 1579,10

2021 год план организации 1403,60 план УГРТ 3043,28
расхож
дение 1639,68

2022 год план организации 1458,70 план УГРТ 3134,58 расхож
дение 1675,88

2023 год план организации 1518,15 план УГРТ 3228,62
расхож
дение 1710,47

объем электроэнергии учтен исходя из фактического расхода электроэнергии 9 месяцев 2018 года;

тариф па электрическую энергию на 2019 год приият в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию  согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 157,84 2020 г. - 200,57 2021 г.- 221,44

2022 г.- 245,70 2023 г. - 273,16

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 134,90 план УГРТ 157,84 расхож
дение 22,94

2020 год план организации 106,50 план УГРТ 200,57
расхож
дение 94,07

2021 год план организации 108,80 план УГРТ 221,44 расхож
дение 112,64

2022 год план организации 111,30 план УГРТ 245,70
расхож
дение 134,40

2023 год план организации 113,80 план УГРТ 273,16
расхож
дение 159,36

по данной учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и 
налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%)

VII
Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов Ц С  водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная иро 1р ам м а не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

теми роста 
2019/ 2018, % 2020 гол

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темн роста,
%

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 4349,09 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0.00%, 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 55,00 611.33% 55,00 100,00% 55,00 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,53 100.69% 0,53 100,00% 0,53 100,00%

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

2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

JV« п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 104.00 104,00 100,00 104,00

2 Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103,00 103,90 103,00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую М униципальное унитарное 

предприятие ".Клетня-Сервис" (Клетнянское городское поселение, Акуличское сельское поселение ; Мужиновское сельское поседение; 
Надвинское сельское поселение; Лутенское сельское поселение), составят:

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

ЦС,



1.
водоснабжение), без Н Д С руб./

куб.м
27,21 28,26 29,25 30,19 31,16

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101.7% 103.8% 103.5% 103.2% 103.2%

1.
Тариф клегнянское городское поселение с 
1.01.2019 но 30.06.2019

без Н Д С 26,92 руб./ куб. м

с Н Д С 26,92 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

2.
Тариф Акуличское, Мужиновское, Надвинское, Лутенское 
сельские поселения с 1.01.2019 по 
30.06.2019

без Н Д С 27,28 руб./ куб. м

с НД С 27,28 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3. Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2020
без Н Д С 27,43 руб./ куб. м

с Н Д С 27,43 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101.59%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 29,09 руб./ куб. м

с Н Д С 29,09 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 106,06%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 29,42 руб./ куб. м

с Н Д С 29,42 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,12%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 30,96 руб./ куб. м

с Н Д С 30,96 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105.26%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 31,36 руб./ куб. м

с Н Д С 31,36 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,29%



Расчет тарифов на 2019-2023 годы на водоотведение для 
Муниципальное унитарное предприятие "Клетня-Сервис" (Клетнянское городское поселение)

(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 129 тд)
I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности водоотведение

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

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

Постановление Клетнянской поселковой администрации от 07.03.2006 № 75

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

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

750

6. Протяженность сетей водоотведения, км 15,263

7.

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

0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

9.

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

0

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Клетня

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

42,09 руб./куб. м
42,41 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/49-вк

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост,% 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост,% 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, %

42,41 80,28 189,3% 80,28 42,95 53,5% 42,95 80,84 188,2%
2022 год 2023 год

80,84 | 43,37 | 53,6% 43,37 | 82,76 | 190,8%

15.

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

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 3054,90 2020 год - 3068,40 2021 год- 3082,35 2022 год - 3092,65

2023 год- 3140,45

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 49,80 100,0% 50,26 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

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

1.2. от абонентов, в т.ч.: 49,80 100,0% 50,26 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 49,80 100,0% 50,26 100,0%

от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 37,20 74,7% 37,40 74,4%

И  &



от прочих 12,60 25,3% 12,85 25,6% ооьем принятых сточных вид нриян г на 
основании фактических данных 

организации а 9 месяцев 2018 года1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

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

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируем ы х сточны х вод 49,80 100,0% 50,26 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 49,80 100,0% 50,26 100,0%

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, прош едш их очистку 0,00 0,0% 0,00 0.0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 
"Клстня-Ссрвис", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Клетня-Сервис".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Nq 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  2149,69 2020 г. - 2230,85 2021 г. - 2299,84

2022 г. - 2367,96 2023 г .-  2438,10

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. -214,23 90,9%

2019 г./ 
2017 г. -245,35 89,8%

2020 г./ 
2019 г. 81,16 103,8% 2021 г./ 

2020 г.
68,99 103,1%

2022 г./ 
2021 г.

68,12 103,0% 2023 г./ 
2022 г. 70,15 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  2149,69 2020 г. - 2230,85 2021 г. - 2299,84

2022 г. - 2367,96 2023 г .-  2438,10

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. -214,23 90,9%

2019 г./ 
2017 г. -245,35 89,8%

2020 г./ 
2019 г. 81,16 103,8%

2021 г./ 
2020 г.

68,99 103,1%

2022 г./ 
2021 г. 68,12 103,0%

2023г./ 
2022 г.

70,15 103,0%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г. - 2149,69 2020 г. - 2230,85 2021 г .- 2299,84

2022 г. - 2367,96 2023 г. - 2438,10

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г. - (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 
первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 1887,22 план УГРТ 1184,30 расхождение -702,92

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 11,90 план УГРТ 9,61 расхождение -2,29

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ, материалы и малоценные основные средства. ГСМ 
приняты по данным расхода топлива за 2017 год. Расходы на материалы учтены по заявке организации

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план I 1114,50организации

при определении расходов на опла 
соответствии со штатным расписа!

план УГРТ

ту труда учте 
тем ) со сред

824,10

на численность в коли1 
нсмесячной заработной

расхождение

естве 6 штат 
платой в ра

-290,40

■ных единиц (в 
шере 11445,89 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 336,58 план УГРТ 166,47 расхождение -170,11

20,20% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1 1 1 с общепроизводственные (цеховые)

план
организации 197,84 план УГРТ 132,90 расхождение -64,93

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: оплата труда.
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1.1.l.J.
расходы Оощепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды цехового персонала, услуги по эксплуатации и обслуживанию ремонта, РИРЦ, обучение перснлана и 
прочие услуги.

прочие производственные расходы

план
организации

226,40 план УГРТ 51,22 расхож дение -175,18

по данной статье затрат исключена сумма в связи с отсутвием обосновывающих материалов

план
организации

279,10 план УГРТ 258,19 расхож дение -20,91

1.1.2. Ремонтные расходы при определении расходов на оплату труда ремонтного персонала учтена численность в количестве 1 
штатных единиц (по фактическим данным организации за 2018 год) со среднемесячной заработной платов в 
размере 17856,67 руб. на оплату труда и отчисления на соц.нужды ремонтного персонала.

план
организации

549,04 план УГРТ 373,38 расхож дение -175,66

1.1.3. Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплата труда.
по данной статье затрат включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУПа, 
согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также включены расходы на 
юридические услуг и прочие услуги.

2019 год план организации 312,75 план У ГРТ 314,32 расхож -дение 1,57

2020 год план организации 325,35 план УГРТ 323,75 расхож -денис -1,60

2021 год план организации 338,40 план У ГРТ 336,38 расхож -дение -2,02

2022 год план организации 351,90 план УГРТ 346,47 расхож -дение -5,43

1.2. Расходы на электрическую энергию 2023 год план организации 398,70 план У ГРТ 356,86 расхож -дение -41,84

объем электроэнергии учтен исходя из фактического расхода электроэнергии 9 месяцев 2018 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,98% к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г .- 19,50 2020 г. - 26,69 2021 г. - 27,39

числе:
2022 г. - 28,11 2023 г. - 28,86

2019 год план организации 26,80 план УГРТ 19,50 расхож дение -7,30

2020 год план организации 27,70 план УГРТ 26,69 расхож дение -1,01

2021 год план организации 28,60 план УГРТ 27,39 расхож дение -1,21

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 25,40 план У ГРТ 28,11 расхож дение 2,71

2023 год план организации 26,40 план УГРТ 28,86 расхож дение 2,46

по данной статье исключена сумма в размере -4,35 тыс.руб. в связи с тем, что учтены расходы на оплату 
единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогообложения (1% от 
выручки)

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИН), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1815,87 X X X X

Темп роста % X X .V X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

Темп роста % 114,45 100,00 100,00 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основньши параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации па 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. И н д ек с  п о тр е б и т е л ь с к и х  ц ен % 104,60 104,00 104,00 104,00 104,00
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2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.00 103.90 103.00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Муниципальное унитарное предприятие ".Клетня-Сервис"

(Клетнянское городское поселение) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

42,77 44,39 45,76 47,12 48,51

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,2% 103.8% 103.1% 103,0% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 42,41 руб./ куб. м

с НДС 42,41 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 43,14 руб./ куб. м

с НДС 43,14 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,72%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 45,64 руб./ куб. м

с НДС 45,64 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,80%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 45,88 руб./ куб. м

с НДС 45,88 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,53%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 48,35 руб./ куб. м

с НДС 48,35 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,38%

7. Тариф с 1.07.2023 но 31.12.2023
без НДС 48,67 руб./ куб. м

с НДС 48,67 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,67%



Расчет тарифов на 2019-2023 годы на водоотведение для 
Муниципальное унитарное предприятие "Клетня-Сервис" (Лутенское сельское поселение)
_______ (приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 130 тд)_______

I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности водоотведение

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

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

Постановление администрации Клетнянского района от 01.03.2018 №151/2

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

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

0

6. Протяженность сетей водоотведения, км 2,00

7.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с.Лутна

8. Заявленный метод метод индексации

Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 35,10 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31. 12.2018 35,10 руб./куб. м

10.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 30.03.2018 № 7/1-вк

2019 год 2020 год 2021 год

11. Заявленные тарифы, руб./куб.м
1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост.% 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, %

35,10 342,11 974,7% 342,11 35,10 10,3% 35,10 342,11 974,7%
2022 год 2023 год

342,11 35,10 10,3% 35,10 342,11 974,7%

12.

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

нет

13.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год - 388,53 2020 год - 388,53 2021 год - 388,53 2022 год - 388,53

производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб. 2023 год - 388,53

14. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.ч.: 2,06 100,0% 2,06 100,0%
1.1.

от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

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

1.2. от абонентов, в т.ч.: 2,06 100,0% 2,06 100,0%
в т.ч. от собственных абонентов: 2,06 100,0% 2,06 100,0%

объем принятых сточных вод учтен в
от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0% соответствии с реестром потребителей

1.2.1. от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.) 1,90 92,2% 1,90 92,2%

от прочих 0,16 7,8% 0,16 7,8%
2. Сброшено сточных вод без очистки 2,06 100,0% 0,00 0,0%
111 Оценка достоверности данных, приведенных предложениях об установлении парифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 
"Клетня-Сервис", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Клетня-Сервис".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)



V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 72,82 2020 г. - 74,32 2021 г .-  76,49

2022 г. - 78,72 2023 г .-  81,02

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом ре^лирования

годы тыс. руб. % ГОД1.1 тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

2,76 103,9%
2019 г./ 
2017 г.

72,82 0,0%

2020 г./ 
2019 г. 1,50 102,1%

2021 г./ 
2020 г. 2,17 102,9%

2022 г./ 
2021 г.

2,23 102,9%
2023 г./ 
2022 г.

2,30 102,9%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  72,82 2020 г. - 74,32 2021 г .-  76,49

2022 г. - 78,72 2023 г .-  81,02

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 2,76 103,9%

2019 г./ 
2017 г.

72,82 0,0%

2020 г./ 
2019 г. 1,50 102,1% 2021 г./ 

2020 г.
2,17 102,9%

2022 г./ 
2021 г. 2,23 102,9% 2023г./ 

2022 г.
2,30 102,9%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г. - 72,82 2020 г. - 74,32 2021 г .- 76,49

2022 г. - 78,72 2023 г. - 81,02

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г .- (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 
первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1.
Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 178,39 план УГРТ 38,06 расхож дение -140,34

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 22,80 план У ГРТ 12,49 расхож дение -10,31

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ, материалы и малоценные основные средства по 
фактическим данным за 9 месяцев 2018 год.

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план I 97,50организации

при определении расходов на опла 
(согласно плана УГРТ) со среднем

план У ГРТ

ту труда учте 
есячной зара

17,60

на численность в коли1 
зотной платой в размер

расхож дение

[естве 0,13 ш 
е 11280 руб.

-79.90 

татных единиц

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

29,45 план УГРТ 3,55 расхож дение -25,89

20,202380952381% 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 (исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5. 

1.1.2.

общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 28,65 план У ГРТ 4,42 расхож дение -24,24

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: оплата труда.

Ремонтные расходы

план
организации 126,95 план У ГРТ 20,34 расхож дение -106,61

по данной статье затрат включена сумма в размере 20,34 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

при определении расходов на оплату труда ремонтного персонала учтена численность в количестве 0,13 
штатных единиц (по фактическим данным организации за 9 месяцев 2018 год) со среднемесячной 
заработной платов в размере 11280 руб. (по мрот) и отчисления на соц.нужды ремонтного персонала.

1.1.3. Административные расходы

план
организации 83,19 план УГРТ 12,41 расхож дение -70,79

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: 83,169.
по данной статье затрат включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУПа, 
согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также включены расходы на 
юридические услуг и прочие услуги.

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г .- 2,02 2020 г. - 1,00 2021 г . - 1,00

2022 г. - 1,00 2023 г. - 1,00



1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 2,02 расхождение 2,02

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 1,00 расхождение 1,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 1,00 расхождение 1,00

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 1,00 расхождение 1,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 1,00 расхождение 1,00

по данной статье учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей 
упрощённую систему налогообложения (1% от выручки)

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года М 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 70,80 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1 ,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

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

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских иен % 104,60 104.00 104.00 104,00 104.00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 104.00 104.00 104,00 104,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Муниципальное унитарное предприятие "Клетня-Сервис”
(Лутенское сельское поселение) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 35,35 36,08 37,13 38,21 39,33

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,7% 102.1% 102.9% 102,9% 102,9%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019
без НДС 35,10 руб./ куб. м

с НДС 35,10 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2020
без НДС 35,60 руб./ куб. м

с НДС 35,60 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,43%

4. Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021
без НДС 36,55 руб./ куб. м

с НДС 36,55 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,6 7%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 37,71 руб./ куб. м

с НДС 37,71 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,16%

6. Тариф с 1.07.2022 но 30.06.2023
без НДС 38,72 руб./ куб. м

с НДС 38,72 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,69%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 39,94 руб./ куб. м

с НДС 39,94 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,15%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 154 тд)
/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности распределение воды

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

постановление №155 от 15.11.2007г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 69

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

7,3

7. Количество водонапорных башен, ед. 69

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 187,50

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

0,004

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г.Мглин; Мглинское сельское поселение

11.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/52-вк от 14.12.2017г.

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,81 руб./куб.м
c 01.07.2018 по31.12.2018 34,12 руб./куб.м

13. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

34,12 167,29 490,3% 167,29 36,31 21,7% 36,31 164,94 454,3%
2022 год 2023 год

164,94 | 39,96 | 24,2% 39,96 | 164,94 | 412,8%

14.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 38308,28 2020 год- 38724,40 2021 год- 38278,10

2022 год - 38972,20 2023 год - 38972,20

15.

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

нет

16. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 392,20 100,0% 416,80 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных организации 

за 9 месяцев 2018 года

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

3. Подано воды в сеть 392,20 100,0% 416,80 100,0%

4. Потери воды 11,80 3,0% 3,87 0,9%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 380,40 100,0% 412,93 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 380,40 100,0% 412,93 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 14,40 3,8% 12,93 3,1%

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

330,00 86,8% 365,20 88,4%

6.2.3. прочие потребители 36,00 9,5% 34,80 8,4%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 380,40 100,0% 412,93 100,0%

Bc3.iT



III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Мглинский районный водоканал", 

исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации
несут уполномоченные лица МУП "Мглинский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 14221,50 2020 г .-  14811,27 2021 г.- 15312,48

2022 г.- 15782,05 2023 г.- 16268,38

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

28,20 100,2% 2019 г./ 
2017 г.

-1346,43 91,4%
2020 г./ 
2019 г. 589,78 104,1% 2021 г./ 

2020 г.
501,21 103,4%

2022 г./ 
2021 г. 469,57 103,1% 2023 г./ 

2022 г. 486,33 103,1%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 14221,50 2020 г .- 14811,27 2021 г .- 15312,48

2022 г.- 15782,05 2023 г. - 16268,38

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов но 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

28,20 100,2% 2019 г./ 
2017 г. -1346,43 91,4%

2020 г./ 
2019 г. 589,78 104,1% 2021 г./ 

2020 г. 501,21 103,4%

2022 г./ 
2021 г. 469,57 103,1% 2023 г./ 

2022 г. 486,33 103,1%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 14221,50 2020 г.- 14811,27 2021 г. - 15312,48

2022 г. - 15782,05 2023 г. - 16268,38

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 8887 99 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

13488,29 план УГРТ 5299,16 расхождение -8189,13

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

905,30 план УГРТ 610,21 расхождение -295,09

по дайной статье приняты расходы на реагенты по фактическим данным организации за 2017 год, расходы 
на бензин приняты согласно фактических данных организации за 6 меясцев 2018 года, расход на дизельное 
топливо принят на уровне фактического расхода за 2017 год.

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

2863,20 план УГРТ 2483,96 расхождение -379,24

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 18 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11499,8 руб. 
(приянтой согласно фактических данных за 9 месяцев с учетом индекса 1,046)

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

864,69 план УГРТ 750,16 расхождение -114,53

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации

8855,10 план УГРТ 1071,90 расхождение -7783,20

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: выручка.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и услуги РИРЦ.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

0,00 план УГРТ 382,93 расхождение 382,93

по данной статье затрат приняты затраты на контроль качества воды согласно фактическим данным за 9 
месяцев 2018 года

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

1893,11 план УГРТ 2291,10 расхождение 398,00

по данной статье затрат включена сумма в размере 2291,1 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

при определении расходов на оплату труда ремонтного персонала учтена численность в количестве 13 
штатных единиц (по фактическим данным организации за 2017 год) со среднемесячной заработной платов 
в размере 11280 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на соц.нужды ремонтного персонала.

план
организации

1971,20 план УГРТ 1297,73 расхождение -673,47



1.1.3. Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: выручка.

по данной статье затрат включена сумма в размере 1318,49 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также 
включены расходы на оплату связи и интернета.

2019 год план организации 5109,39 план УГРТ 5206,44 расхож
дение 97,05

2020 год план организации 5313,40 план УГРТ 5362,63 расхож
дение 49,23

2021 год план организации 5313,40 план УГРТ 5571,77 расхож
дение 258,37

2022 год план организации 5313,40 план УГРТ 5738,92 расхож
дение 425,52

1.2. Расходы на электрическую энергию 2023 год план организации 5313,40 план УГРТ 5911,09 расхож
дение 597,69

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом 
индекса цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 
года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 127,08 2020 г. - 244,78 2021 г .- 264,41

числе:
2022 г.- 286,33 2023 г. - 311,69

2019 год план организации 234,20 план УГРТ 127,08 расхож
дение

-107,12

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 244,78 расхож
дение 244,78

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 264,41 расхож
дение 264,41

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 0,00 план УГРТ 286,33 расхож

дение 286,33

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 311,69 расхож
дение 311,69

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов 
водоснабжения и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого 
налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогооблажения (1%)

2019 год план организации 15612,10 план УГРТ 0,00 расхож
дение -15612,10

2020 год план организации 16058,40 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-16058,40

2021 год план организации 15612,10 план УГРТ 0,00 расхож
дение -15612,10

2. Амортизация 2022 год план организации 15612,10 план УГРТ 0,00 расхож
дение -15612,10

2023 год план организации 15612,10 план УГРТ 0,00 расхож
дение -15612,10

Амортизация исключена в связи с тем, что ее размер при расчете тарифа учитывается на основании 
"Общероссийского классификатор основных фондов", организацией не представлены даты ввода объектов 
водоснабжения в эксплуатацию

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ i i / ii Наименование показателя Ед. изм. 2019
год

темп роста 
2019/2018, % 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2 0 19 ,%

2021 -2023 
года

темп роста,
%

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 8887,99 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,93 30,90% 0,93 100,00% 0,93 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,45 100,97% 1,45 100,00% 1,45 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 
2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

JVs п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 100,00 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Мглинский районный
водоканал” (Мглинское), составят:



1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 34,44 35,87 37,08 38,22 39,40

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,4% 104,1% 103,4% 103,1% 103,1%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 34,12 руб./ куб. м

с НДС 34,12 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 34,76 руб./ куб. м

с НДС 34,76 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,88%

4. Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021
без НДС 36,98 руб./ куб. м

с НДС 36,98 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 106,37%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 37,19 руб./ куб. м

с НДС 37,19 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,57%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 39,25 руб./ куб. м

с НДС 39,25 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,55%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 39,54 руб./ куб. м

с НДС 39,54 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,75%



Расчет тарифов на 2019-2023 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую М У П  "Погарский районный водоканал" (Погарский
район)

(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 32, тарифное дело № 118 тд)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности распределение воды

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

договор №1 от 22.11.2012 г

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

98

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

267

7. Количество водонапорных башен, ед. 84

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 334,44

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

512

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

пгт Погар и Погарский район

11.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №36/14-вк от 16.12.2016 г

12. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,34 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,70 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01 -3 0 .06 1 .07 -31.12 рост, % 1 .01 -30.06 1 .07 -31.12 рост, % 1 .01 -30.06 1 .07 -31.12 рост,%

13. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м 28,70 23,19 80.8% 23,19 29,36 126,6% 29,36 23,86 81.3%
2022 год 2023 год

23,86 31,37 131,5% 31,37 24,59 78.4%

14.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год - 24898,32 2020 год - 25229,35 2021 год - 25566,97

производственной ирофаммы (без НДС), 
тыс.руб. 2022 год - 26550,42 2023 год - 26910,82

15.

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

нет

16. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 1049,00 100,0% 1048,19 100,0%

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

3. Подано воды в сеть 1049,00 100,0% 1048,19 100,0%

4. Потери воды 89,20 8,5% 153,01 14,6%

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 959,80 100,0% 895,18 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0% 2017 год; потери воды приняты на уровне 
фактической величины организации за 2017

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 959,80 100,0% 895,18 100,0% год

6.2.1. бюджетные потребители 38,90 4,1% 38,84 4,3%

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

793,40 82,7% 729,10 81,4%

6.2.3. прочие потребители 127,50 13,3% 127,24 14,2%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 411,00 42,8% 468,70 52,4%

8. Отпущено воды по нормативам 548,80 57,2% 426,48 47,6%



III Оценка достоверности данных, приведенных предложениях об установлении тарифов

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

несут уполномоченные лица МУП "Погарский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируел!ой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 25876,73 2020 г. - 26187,89 2021 г.- 26951,77
данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 27754,50 2023 г. - 28585,12

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению к
2019 г./ 
2018 г. 63,82 100,2% 2019 г./ 

2017 г. -735,11 97,2%
плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г. 311,16 101,2% 2021 г./ 

2020 г. 763,88 102,9%
2022 г./ 
2021 г. 802,73 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 830,61 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному 2019 г.- 25421,23 2020 г. - 26187,89 2021 г. - 26951,77
виду деятельности, тыс. руб. 2022 г.- 27754,50 2023 г. - 28585,12

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов но 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой

2019 г./ 
2018 г. 334,93 101,3% 2019 г./ 

2017 г. -216,44 99,2%
Сравнительный анализ динамики расходов 2020 г./ 

2019 г. 766,66 103,0% 2021 г./ 
2020 г. 763,88 102,9%

2022 г./ 
2021 г. 802,73 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 830,61 103,0%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

Текущие расходы
2019 г.- 24825,23 2020 г. - 25591,89 2021 г. - 26355,78
2022 г. - 27158,50 2023 г. - 27989,12

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 15488,38 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

9573,54 план УГРТ 8159,18 расхождение -1414,36

план
организации

1145,82 план УГРТ 1328,73 расхождение 182,90

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

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

план
организации

5711,00 план УГРТ 4481 ,82 расхождение -1229,18

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 28 штатных единиц (в 
соответствии с фактическими данными за 9 месяцев 2018 года) со среднемесячной заработной платой в 
размере 13338,76 руб.

план
организации

1724,72 план УГРТ 1353,51 расхождение -371,21

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации

992,00 план УГРТ 995,12 расхождение 3,12

1.1.1.6. прочие производственные расходы
по данной статье затрат приняты затраты на контроль качества питьевой воды (согласно представленным 
договорам) с учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат 
за 2017 год и другим производственных расходов сложившимся фактически за 9 месяцев 2018г. согласно 
пояснительной записки

1.1.2. Ремонтные расходы
план

организации 529,20 план УГРТ 529,20 расхождение 0,00

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

план
организации

5640,83 план УГРТ 6800,00 расхождение 1159,17

1.1.3. Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: прямые расходы.

по данной статье затрат включена сумма в размере 6285,86 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.



2019 год план организации 8201,25 план УГРТ 8781,75 расхож
дение 580,50

2020 год план организации 8522,28 план УГРТ 9045,20 расхож
дение 522,92

2021 год план организации 8854,90 плап УГРТ 9397,97 расхож
дение 543,07

2022 год план организации 9203,60 план УГРТ 9679,90 расхож
дение 476,30

1.2. Расходы на электрическую энергию
2023 год план организации 9559,00 план УГРТ 9970,30 расхож

дение 411,30

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 555,10 2020 г. - 599,85 2021 г.- 538,95

числе:
2022 г.- 573,74 2023 г. - 613,57

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 169,90 расхож
дение 169,90

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 176,69 расхож
дение 176,69

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 176,69 расхож
дение 176,69

1.3.1. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 2022 год план организации 0,00 план УГРТ 176,69 расхож
дение 176,69

приобретаемых у других организаций
2023 год план организации 0,00 план УГРТ 176,69 расхож

дение
176,69

Включены расходы на приобретение тепловой энергии в сумме 169,9 тыс.руб. Объем тепловой энергии 
учтен исходя из фактического среднего удельного расхода тепловой энергии за 2017 год;

тариф на тепловую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса цен

2019 год план организации 357,50 план УГРТ 385,20 расхож
дение

27,70

2020 год план организации 367,50 план УГРТ 423,16 расхож
дение

55,66

2021 год план организации 372,50 план УГРТ 362,26 расхож
дение

-10,24

1.3.2. Налоги и сборы 2022 год план организации 377,50 план УГРТ 397,04 расхож
дение

19,54

2023 год план организации 382,50 план УГРТ 436,88 расхож
дение 54,38

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения 
и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату налога на имущество, учтенные 
исходя из остаточной стоимости осных средств и транспортного налога

2019 год план организации 596,00 план УГРТ 596,00 расхож
дение

0,00

2020 год план организации 596,00 план УГРТ 596,00 расхож
дение 0,00

2021 год план организации 596,00 план УГРТ 595,99 расхож
дение

-0,01

2. Амортизация 2022 год план организации 596,00 план УГРТ 596,00 расхож
дение 0,00

2023 год план организации 596,00 план УГРТ 596,00 расхож
дение 0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению организации; 
амортизационные отчисления являются источником финансирования инвестиционной программы

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 455,50
расхож
дение

455,50

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение

0,00

3. Нормативная прибыль
2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож

дение
0,00

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение 0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение

0,00

по данной статье затрат приняты расходы на финансирование инвестиционной программы

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом

2019 г./ 
2018 г. -271,11 63% 2019 г./ 

2017 г. -518,67 47%

5. 2020 г./ 
2019 г.

-455,50 0%
2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

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



Утверждена инвестиционная программа Приказом УГРТ Брянской от 30.11.2016 г. № 34/6-вк в сумме 3944,28 тыс.руб., в том числе за счет средств 
амортизации 1788,0 тыс.руб., за счет прибыли - 2156,28 тыс.руб. На 2018 год - 1322,61 тыс.руб., за счет средств амортизации - 596,0 тыс. руб., за счет 
прибыли - 726,61 тыс.руб. На 2019 год - 1322,61 тыс.руб., за счет средств амортизации - 596,0 тыс. руб., за счет прибыли -455,5 тыс.руб.

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 годи № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ н/н Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2 0 1 9 /2 0 1 8 ,% 2020 год

теми 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темп роста,
%

I. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 15488,38 X X X X X
2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X
3. Нормативный уровень прибыли % 1,79 61,86% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 14,60 123,98% 14,60 100,00% 14,60 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,12 97,33% 1,12 100,00% 1,12 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 
2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цеп % 104,60 104,00 104,00 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.00 103,90 103,00 103,00

X Ни основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП ".Погарский районный
водоканал" (Погарский район), составят:

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

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 28,91 29,25 30,11 31,00 31,93

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,4% 101,2% 102,9% 103,0% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 28,70 руб./ куб. м

с НДС 34,44 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 29,12 руб./ куб. м

с НДС 34,94 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,47%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 29,39 руб./ куб. м

с НДС 35,27 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,93%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 30,82 руб./ куб. м

с НДС 36,98 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,88%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 31,18 руб./ куб. м

с НДС 37,33 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,16%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 32,68 руб./ куб. м

с НДС 39,22 руб./ куб. м
Рост к предыдуще.иу тарифу 104,80%



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 32, тарифное дело № 119 тд)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности сбор и обработка сточных вод

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

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

договор № 1 от 22.11.2012 года

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 9

5.

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

471,0

6. Протяженность сетей водоотведения, км 34,50

7.

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

246,0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1,0

9.

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

175

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

пгт Погар, д. Вадьковка, п. Чайкино, с Витемля

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

39,82 руб./куб. м
40,07 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 16.12.2016 г № 36/14-вк

14.
Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост,% 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост,% 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост,%
40,07 136,92 341,7% 136,92 40,88 29,9% 40,88 138,56 339,0%

2022 год 2023 год
138,56 | 42,63 | 30,8% 42,63 | 140,24 | 329,0%

15.

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

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 21593,30 2020 год- 21780,34 2021 год- 21980,72 2022 год- 22195,20

2023 год - 22400,66

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.: 244,00 100,0% 266,50 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

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

1.2. от абонентов, в т.н.: 244,00 100,0% 266,50 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 244,00 100,0% 266,50 100,0%

от бюджетных потребителей 31,00 12,7% 31,37 11,8%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 120,00 49.2% 114,22 42,9%



от прочих 93,00 38,1% 120,91 45,4%
ииьем принятых сточных вод ручген 

согласно фактических данных организации 
за 9 меясцев 2018 года1.2.2.

от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

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

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем транспортируемых сточных вод 244,00 100,0% 266,50 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 244,00 100,0% 266,50 100,0%

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, пр ош едших очистку 244,00 100,0% 266,50 100,0%

I ll Оценка достоверности данных, приведенных и предложениях об установлении тарифов

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

информации несут уполномоченные лица МУП "Погарский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 

эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 10704,64 2020 г.- 10399,55 2021 г.- 10731,21

2022 г.- 11041,03 2023 г.- 11360,06

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  но отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-480,38 95,7%
2019 г./ 
2017 г.

4,12 100,0%

2020 г./ 
2019 г.

-305,09 97,1%
2021 г./ 
2020 г.

331,67 103,2%

2022 г./ 
2021 г. 309,81 102,9%

2023 г./ 
2022 г.

319,03 102,9%

Признаны необходимыми расходы но данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 10108,28 2020 г. - 10399,55 2021 г.- 10731,21

2022 г.- 11041,03 2023 г.- 11360,06

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-693,22 93,6%
2019 г./ 
2017 г.

-394,47 96,2%

2020 г./ 
2019 г.

291,27 102,9%
2021 г./ 
2020 г.

331,67 103,2%

2022 г./ 
2021 г.

309,81 102,9%
2023г./ 
2022 г.

319,03 102,9%
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Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019г,- 9895,88 2020 г. - 10187,15 2021 г,- 10518,81

2022 г. - 10828,63 2023 г. - 11147,66

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г. - 6355 52 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 
первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 12904,89 план У ГРТ 5714,59 расхождснис -7190,30

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 902,89 план УТРТ 976,06 расхож дение 73,17

в состав данных расходов вошли расходы на - объемы приняты по заявке организации, цены в соответствии 
со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2024 года (далее - СЭР РФ), материалы и малоценные основные средства на 2019 
год учтены по предложению организации согласно фактическим даным за 2017 год

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при опреде 
среднемеся 
2017 года с

11934,00

лении расходов на опла 
чной заработной плато 
учетом индекса потреС

план У ГРТ

ту труда учте 
it в размере 1 
ительских це

3587,20

на численность в коли1 
957,33 руб. (согласно 

и в размере 104,6% сог

расхож дение

1естве 25 urn 
фактических 
ласно СЭР Р

-8346,80

1тных единиц со 
данных за 9 меясцсв
ф )

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 0,00 план У ГРТ 1083,33 расхож дение 1083,33

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний



1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

68,00 план УГРТ 68,00 расхож дение 0,00

по данной статье затрат приняты затраты на контроль качества питьевой воды (согласно представленным 
договорам)

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 129,10 план У ГРТ 129,10 расхож дение 0,00

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

1.1.3.

Административные расходы

план
организации

3037,43 план УГРТ 511,83 расхож дение -2525,60

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: прямые расходы.

по данной статье затрат включена сумма в размере 6285,86 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 5157,00 план У ГРТ 3422,78 расхож -дение -1734,22

2020 год план организации 5342,22 план УГРТ 3525,46 расхож -дение -1816,76

2021 год план организации 5540,70 план У ГРТ 3662,96 расхож -дение -1877,74

2022 год план организации 5753,20 план УГРТ 3772,85 расхож -дение -1980,35

2023 год
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1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г. - 117,58 2020 г. - 118,04 2021 г .- 118,52

2022 г .- 119,02 2023 г. - 119,54

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 

организаций

2019 год план организации 45,68 план УГРТ 11,58 расхож дение -34,10

2020 год план организации 47,50 план У ГРТ 12,04 расхож дение -35,46

2021 год план организации 49,40 план УГРТ 12,52 расхож дение -36,88

2022 год план организации 51,38 план УГРТ 13,02 расхож дение -38,36
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1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 106,80 план УГРТ 106,00 расхож дение -0,80

2020 год план организации 106,80 план У ГРТ 106,00 расхож дение -0,80

2021 год план организации 106,80 план У ГРТ 106,00 расхож дение -0,80

2022 год план организации 106,80 план УГРТ 106,00 расхож дение -0,80

2023 год план организации 106,80 план УГРТ 106,00 расхож дение -0,80

по данной статье учтены расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду; расходы на 
оплату налога на имущество, учтенные исходя из остаточной стоимости основых средств и расходы на 
уплату транспортного налога

2. Амортизация

2019 год план организации 212,40 план УГРТ 212,40 расхож дение 0,00

2020 год план организации 212,40 план УГРТ 212,40 расхож дение 0,00

2021 год план организации 212,40 план У ГРТ 212,40 расхож дение 0,00

2022 год план организации 212,40 план У ГРТ 212,40 расхож дение 0,00

2023 год план организации 212,40 план УГРТ 212,40 расхож дение 0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению 
организации;
амортизационные отчисления являются источником финансирования инвестиционной программы

2019 год план организации 0,00 план У ГРТ 596,36 расхож дение 596,36

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож дение 0,00

2021 год план организации 0,00 план У ГРТ 0,00 расхож дение 0,00



3. Нормативная прибыль 2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

по данной статье затрат приняты расходы на финансирование инвестиционной программы

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

Утверждена инвестиционная программа Приказом УГРТ Брянской от 30.11.2016 г. № 34/7-вк в сумме 1814,85 тыс.руб., в том числе за счет средств 
амортизации 637,20 тыс.руб., за счет прибыли - 1177,65 тыс.руб. На 2018 год: 595,92 тыс.руб., за счет средств амортизации - 212,40 тыс.руб., за счет 
прибыли - 383,52 тыс.руб. На 2019 год: 808,76 тыс.руб., за счет средств амортизации - 212,40 тыс.руб., за счет прибыли - 596,36 тыс.руб.

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов ТЫС.руб. 6355,52 X X X X

Темп роста % X X X X X

2_
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 1,66 0.00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Темп роста % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

№ п/н Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022
1. Индекс потребительских цен % 104,01) 104.00 104,00 104.00 104.00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.011 103,90 103.00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП "Погарский районный водоканал" (Погарский район)
составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 40,17 39,02 40,27 41,43 42,63

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,6% 97,1% 103,2% 102,9% 102.9%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 49,07 руб./ куб. м

с НДС 48,08 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 40,27 руб./ куб. м

с НДС 48,32 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,49%

4. Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021
без НДС 37,78 руб./ куб. м

с НДС 45,34 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 93,83%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 42,75 руб./ куб, м

с НДС 51,30 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 113,16%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 40,11 руб./ куб. м

с НДС 48,13 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 93,81%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 45,15 руб./ куб. м

с НДС 54,18 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 112,57%



Расчет тарифов на 2019-2023 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Красногорский коммунальник" (Красногорское
МО)

(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 54 тд)

I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности 45.2 Строительство зданий и сооружений

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

Постановление администрации Красногорского района № 104 от 9.03.2016 г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 43

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

350,5

7. Количество водонапорных башен, ед. 43

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 165,70

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

695

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

И.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Красногорский район

13.
Валовая прибыль (убыток) по итогам 
предыдущего года в целом по 
организации, тыс.руб., в т.ч.

-897,9

14. по данному виду деятельности, тыс.руб. -2441,2

15.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области № 37/56-вк от 14 декабря
2017 года.

16. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,47 руб./куб. м
c01.07.2018 по 31.12.2018 25,97 руб./куб. м

17. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2019 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

25,97 67,92 261,5% 67,92 28,60 42,1% 28,60 70,43 246,3%
2022 год 2023 год

70,43 | 31,63 | 44,9% 31,63 1 73,05 1 231,0%

18.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 13918,68 2019 год- 14308,51 2021 год- 14681,22

2022 год- 15130,11 2023 год- 15517,75

19.

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

нет

20. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение 
Министерства, тыс. 

куб. м (%)

Обоснование принятого Министерством объема 
отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 650,00 100,0% 704,80 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 650,00 100,0% 704,80 100,0%
4. Потери воды 353,50 54,4% 418,10 59,3%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 296,50 100,0% 286,70 100,0%



6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,50 0,2% 0,00 0,0% основании фактических данных организации за 
2017 год

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 296,00 99,8% 286,70 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 13,00 4,4% 12,90 4,5%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 270,00 91,2% 260,90 91,0%

6.2.3. прочие потребители 13,00 4,4% 12,90 4,5%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 120,00 40,5% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 176,00 59,5% 286,70 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Красногорский коммунальник", 

исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации
несут уполномоченные лица МУП "Красногорский коммунальник".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группа.м расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 7515,55 2019 г .- 7854,51 2021 г.- 8142,29
данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г.- 8405,80 2023 г. - 8679,35

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение НВВ по отношению
2019 г./ 
2018 г. -27,72 99,6% 2019 г./ 

2017 г.
381,82 105,4%

валовой выручки (далее - НВВ) к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2019 г./ 
2019 г. 338,96 104,5% 2021 г./ 

2019 г.
287,78 103,7%

2022 г./ 
2021 г. 263,51 103,2% 2023 г./ 

2022 г. 273,55 103,3%

Признаны необходимыми расходы поданному 2019 г.- 7515,55 2019 г.- 7854,51 2021 г.- 8142,29
виду деятельности, тыс. руб. 2022 г.- 8405,80 2023 г. - 8679,35

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой

2019 г./ 
2018 г. -27,72 99,6% 2019 г./ 

2017 г. 381,82 105,4%
Сравнительный анализ динамики расходов 2019 г./ 

2019 г. 338,96 104,5% 2021 г./ 
2019 г. 287,78 103,7%

2022 г./ 
2021 г. 263,51 103,2% 2023 г./ 

2022 г. 273,55 103,3%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 7515,55 2019 г.- 7854,51 2021 г .- 8142,29

2022 г. - 8405,80 2023 г. - 8679,35

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 3587,10 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 
год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

2596,56 план УГРТ 2007,75 расхождение -588,81

план
организации

867,31 план УГРТ 453,87 расхождение -413,44

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

в состав данных расходов вошли расходы на реагенты - приянты по заявке организации, гем - объемы 
приняты по заявке организации, цены в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (далее - СЭР РФ); 
расходы на малоценные основные средства приняты не полном объеме с учетом предоставленных данных

план
организации

950,00 план УГРТ 751,20 расхождение -198,80

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц (в 
соответствии с фактическими данными за 2018 год) со среднемесячной заработной платой в размере 15650 
руб. (с учетом фактических данных за 9 месяцев 2018г. и индекса потребительских цен)

план
организации

293,55 план УГРТ 226,86 расхождение -66,69

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации

485,70 план
Министерства

575,81 расхождение 90,11

1.1.1.6. прочие производственные расходы
по данной статье затрат приняты затраты на (согласно представленным договорам) по запросу организации

план
организации

2486,48 план УГРТ 1040,69 расхождение -1445,79

3 3 2



1.1.2. Релюнтные расходы
по статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

1.1.3. А дминистративные расходы

план
организации 1583,34 план УГРТ 538,66 расхождение -1044,68

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
оплате труда. Административные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административного персонала, информационные услуги, юридические услуги и прочие 
расходы.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 4038,80 план УГРТ 3800,91 расхож
дение -237,89

2019 год план организации 4191,31 план УГРТ 3914,94 расхож
дение -276,37

2021 год план организации 4359,68 план УГРТ 4067,62 расхож
дение -292,06

2022 год план организации 4524,27 план УГРТ 4189,65 расхож
дение -334,61

2023 год план организации 4693,11 план УГРТ 4315,34 расхож
дение -377,77

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2019-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 127,53 2019 г.- 224,98 2021 г.- 250,13

2022 г. - 278,40 2023 г. - 309,71

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 110,30 план УГРТ 127,53 расхож
дение 17,23

2019 год план организации 110,30 план УГРТ 224,98 расхож
дение 114,68

2021 год план организации 110,30 план УГРТ 250,13 расхож
дение 139,83

2022 год план организации 110,30 план УГРТ 278,40 расхож
дение 168,10

2023 год план организации 110,30 план УГРТ 309,71 расхож
дение

199,41

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов 
водоснабжения и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ: расходы на оплату единого налога, 
уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1 %)

2. Амортизация

2019 год план организации 3103,20 план УГРТ 0,00 расхож
дение -3103,20

2019 год план организации 3103,60 план УГРТ 0,00 расхож
дение -3103,60

2021 год план организации 3103,60 план УГРТ 0,00 расхож
дение -3103,60

2022 год план организации 3103,60 план УГРТ 0,00 расхож
дение -3103,60

2023 год план организации 3103,60 план УГРТ 0,00 расхож
дение -3103,60

амортизация исключена в связи с отсутствием обосновывающих материалов

5.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли но 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г. 0,00 -

2019 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2019 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

6.

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки и 
прибыли по отношению к другим 
регулируемым организациям, 
осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения в 
сопоставимых условиях:

Прибыль (убыток) по регулируемому виду деятельности по отношению к себестоимости производства
регулируемой организации

Период 2017 2018 2019 2019 2021 2022 2023

В среднем по УР 3,00% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82%

Регулируемая
организация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

теми роста 
2019/2018,

%
2019 год

темп 
роста 
2019/ 

2019, %

2021-2023 
года

темп роста, %

I. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 3587,10 X X X X X



2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 59,32 100,00% 59,32 100,00% 59,32 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,63 102,64% 0,63 100,00% 0,63 100,00%

IX
В соответствии со сцеиариыми условиями , основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2019 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цеп % 104,60 104,00 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен па электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Красногорский

коммунальник" (Красногорское МО), составят:

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

Ед. изм. 2019 год 2019 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 26,21 27,40 28,40 29,32 30,27

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,9% 104,5% 103,7% 103,2% 103,3%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 25,97 руб./ куб. м

с НДС 25,97 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2019
без НДС 26,46 руб./ куб. м

с НДС 26,46 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,88%

4. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2021
без НДС 28,33 руб./ куб. м

с НДС 28,33 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 107,09%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 28,47 руб./ куб. м

с НДС 28,47 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,47%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 30,17 руб./ куб. м

с НДС 30,17 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,99%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 30,37 руб./ куб. м

с НДС 30,37 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,67%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 55 тд)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности 45.2 Строительство зданий и сооружений

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

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

Постановление администрации Красногорского района № 104 от 9.03.2016 г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 4

5.

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

34

6. Протяженность сетей водоотведения, км 4,00

7.

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

34

8.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

пгт Красная Гора

9. Заявленный метод метод индексации

10. Действующие тарифы
c01.01.2018 по 30.06.2018 17,42 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31 12.2018 17,62 руб./куб. м

11. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.17 г_№ 37/56- вк

2019 год 2020 год 2021 год

12. Заявленные тарифы, руб./куб.м
1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. %

17,62 66,10 375,1% 66,10 17,78 26,9% 17,78 66,35 373,2%
2022 год 2023 год

66,35 18,03 27.2% 18,03 66,61 369,3%

13.

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

нет

14.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год - 627,87 2020 год - 629,06 2021 год - 630,93 2022 год - 632,85

производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб. 2023 год - 634,83

15. Применяемая система налогообложения упрошенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 15,00 100,0% 14,60 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0.0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 15,00 100,0% 14,60 100,0%

в т.ч. от собственных абонентов: 15,00 100,0% 14,60 100,0%

от бюджетных потребителей 3,00 20.0% 2,96 20.3%
1.2.1. от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖипр.) 12,00 80.0% 11,64 79,7%

от прочих 0,00 0,0% 0,00 0.0% фактическим данным организации за 2017 
год1.2.2.

от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0.0% 0,00 0.0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0.0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 - 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0.0% 0,00 0.0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%



111 Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

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

информации несут уполномоченные лица МУП "Красногорский коммунальник".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона №41 б-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года N° 406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 

эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 259,62 2020 г. - 269,71 2021 г. - 277,90

2022 г.- 286,12 2023 г. - 294,57

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. -129,18 66,8% 2019 г./ 

2017 г. -117,00 68,9%

2020 г./ 
2019 г. 10,09 103,9%

2021 г./ 
2020 г. 8,19 103,0%

2022 г./ 
2021 г. 8,21 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 8,45 103,0%

Признаны необходимыми расходы по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 259,62 2020 г.- 269,71 2021 г.- 277,90

2022 г.- 286,12 2023 г. - 294,57

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

ГОЛЫ тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. -129,18 66,8% 2019 г./ 

2017 г. -117,00 68,9%

2020 г./ 
2019 г. 10,09 103,9%

2021 г./ 
2020 г. 8,19 103,0%

2022 г./ 
2021 г. 8,21 103,0% 2023г./ 

2022 г. 8,45 103,0%

VI

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 259,62 2020 г. - 269,71 2021 г. - | 277,90
2022 г. - 286,12 2023 г. - 294,57

1.1. Базовый уровень операционных 
расходов

2018 г.- 233 40 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 
год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

гшан
организации

19,44 план УГРТ 10,88 расхождение -8,56

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

19,44 план УГРТ 10,88 расхождение -8,56

в состав данных расходов вошли расходы на гем; малоценные основные средства исходя из фактического 
расхода за 2017 год с учетом индекса потребительских цен на 2018 год в размере 102,7 и на 2019 год 
104,6%.

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

322,34 план УГРТ 175,83 расхождение -146,51

при определении ремонтных расходов учтена оплата труда уремоитного персонала в количестве 0,75 
штатных единиц со среднемесячной заработной платой в размере 14271 руб. (фактически сложившейся 
за 2017 год)

1.1.3. Административные расходы

план
организации

169,08 план УГРТ 46,68 расхождение -122,40

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
оплате труда. Административные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административного персонала, информационные услуги, юридические услуги и 
прочие расходы.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 44,40 план УГРТ 23,92 расхож-дение -20,49

2020 год план организации 46,19 план УГРТ 24,63 расхож-дение -21,56

2021 год план организации 48,06 план УГРТ 25,60 расхож-дение -22,47

2022 год план организации 49,98 план УГРТ 26,36 расхож-дение -23,62

2023 год

объем элек

тариф на э; 
индекса це 
2018 года;

тарифы на 
энергию в

план организации 

гроэнергии учтен исхо

ектрическую энергию 
на электрическую эн

электрическую энерги 
чазмере 104,3% (соглас

51,97

дя из фактич

на 2019 год 
ергию 104,3

о на 2020-20 
но прогнозу

план УГРТ 

еского расхода электрс

тринят в соответствии 
/о к фактической средь

23 годы приняты с уче 
СЭР РФ);

27,15

энергии за 2

с прогнозом 
ей величине

гом индекса

расхож-дение

017 год;

СЭР РФ с у1 
тарифа за 6

цен на элею

-24,81

четом
месяцев

рическую

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 2,30 2020 г. - 3,38 2021 г.- 3,46

2022 г. - 3,54 2023 г. - 3,62

$4oL



1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 0,60 план УГРТ 2,30 расхождение 1,70

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 3,38 расхождение 3,38

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 3,46 расхождение 3,46

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 3,54 расхождение 3,54

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 3,62 расхождение 3,62

по данной статье учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей 
упрощённую систему налогообложения (1% от выручки)

2. Амортизация

2019 год план организации 72,00 план УГРТ 0,00 расхождение -72,00

2020 год план организации 72,00 план УГРТ 0,00 расхождение -72,00

2021 год план организации 72,00 план УГРТ 0,00 расхождение -72,00

2022 год план организации 72,00 план УГРТ 0,00 расхождение -72,00

2023 год план организации 72,00 план УГРТ 0,00 расхождение -72,00

амортизация исключена в связи с отсутствием обосновывающих материалов

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 233,40 X X X X

Темп роста % X X д: л: X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X л: X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Теин роста % 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Темп роста % 98,28 100,00 100,00 100,00 100,00

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

до 2014 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104,00 104,00 104,00 104.00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103.00 103.00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП ".Красногорский коммунальник" (Красногорское МО)

составят:

1. Среднегодовой тариф  на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

17,78 18,47 19,03 19,60 20,18

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,1% 103,9% 103,0% 103.0% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019
без НДС 17,62 руб./ куб. м

с НДС 17,62 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2020
без НДС 17,94 руб./ куб. м

с НДС 17,94 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,84%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 19,00 руб./ куб. м

с НДС 19,00 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,90%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 19,07 руб./ куб. м

с НДС 19,07 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,34%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 20,13 руб./ куб. м

с НДС 20,13 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,57%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 20,22 руб./ куб. м

с НДС 20,22 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.48%

ъ н у



1 Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

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

Договор аренды № Вод-01 от 07 сентября 2018 года

4. Поверхностные источники водозабора нет

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

14

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

197

7. Количество водонапорных башен, ед. 10

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 33,3

9.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

с. Глинищево, с.Кабаличи, с. Хотылево, д. Титовка, д. Сельцо

10.

11.

Действующий тариф

Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

с 31.10.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 22,97 руб./куб. м

(с НДС) 22,97 руб./куб. м

приказ 29-3 от 31.10.2018

12. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 22,97 руб./куб. м

(с НДС) 22,97 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 60,76 руб./куб. м

(с НДС) 60,76 руб./куб. м

13.

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

нет

14. Наличие приборов учета да

15. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 310,00 100,0% 295,21 95,2%

объем отпуска питьевой 
воды принят по 

предложению организации 
(в соответствии с реестром 
договоров с потребителями 

услуги)

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

3. Подано воды в сеть 310,00 100,0% 295,21 100,0%
4. Потери воды 14,79 4.8% 0,00 0,0%

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 295,21 100,0% 295,21 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

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

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 295,21 100.0% 295,21 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 7,68 2.6%, 7,68 2,6%

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

пр.)
252,51 85.5% 252,51 85,5%

6.2.3. прочие потребители 35,02 4.9% 35,02 11.9%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 93,29 31,6% 0,00 0,0%



8. Отпущено воды по нормативам 201,92 68,4% 295,21 100.0%

HI Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной 
ответственностью "ПромРесурс", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной ответственностью "ПромРесурс".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года № 406)

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

1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 6106,59 план УГРТ 5298,50 расхож

дение -808,09

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

план
организации

71,87 план УГРТ 56,44 расхож-дение -15,43

в состав данных расходов вошли расходы на дизельное топливо; сырье и материалы. Расходы 
приняты на основании пояснительной записки

1.2.1. расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

4659,81 план УГРТ 4479,73 расхож-дение -180,08

объем электроэнергии принят на основании актов расхода электрической энергии (ведомость 
электропотребления) МУП "Ресурс” 2017 год, ранее оказывающее услуги по данным объектам

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ с учетом индекса цен на электрическую 
энергию 106,9% к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года

1.4.1. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план 
организации 

при определени 
единиц (на уроЕ 
расписания)со

1056,00

и расходов н 
т е  плановой 
среднемесячь

план УГРТ

а оплату труда учтена числ 
величины, учтенной в тари 
гой заработной платой в ра

586,41

енность в кол 
фе на 2018 гс 
змере 13962,,

расхож-дение

ичестве 3,5 шт 
)Д, согласно шт 
20 руб.

-469,59

атных
атного

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

318,91 план УГРТ 175,92 расхож-дение -142,99

30% 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 

Административные расходы

план
организации

В состав ремон 
заработной пла

765,58

гных расходо 
гой в размере

план УГРТ

в вошла заработная плата 
17110,69 руб. (согласно ш

533,85

2 слесарей со 
татного расп

расхож
дение

среднемесячнс
•кания)

-231,72

)Й

3.

план
организации 1991,84 план УГРТ 936,08 расхож

дение -1055,76

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУГ1, которая принята на уровне 
величины, принятой при расчете тарифа на 2018 год;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

4. Расходы на арендную плату, лизинговые 
платежи, концессионную плату

план
организации 16,13 план УГРТ 0,00 расхож

дение -16,13

по данной статье затрат исключена сумма в размере 19,11 тыс. руб. в связи с тем, что нет 
подтверждения амотризационных отчислений от арендодателя ООО "Теплоэнергосервис"

5.
Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации 88,77 план УГРТ 64,96 расхож

дение -23,81

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;



6.

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

инвестиционная программа отсутствует

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

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60%

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

VII На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
отпускаемую Общество с ограниченной ответственностью "ПромРесурс", составят:

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

23,15 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 100,8 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 22,97 руб./ куб. м

(с НДС) 22,97 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 23,33 руб./ куб. м

(с НДС) 23,33 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,6 %



Расчет тарифов на 2019 год на водоотведение для Общество с ограниченной ответственностью "ПромРесурс" ( М У  Глинищевская сельская
администрация Брянского района, Брянской области)

/ Крат кая характ ерист ика организации

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

2. Право владения объектами водоотведения аренда

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

Договор аренды № Вод-01 от 07 сентября 2018 года

4.
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

1

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

50

7. Протяженность сетей водоотведения, км 6,8

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

50

10.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

2

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

50

11.

12.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

с. Глинищево, с. Кабаличи

Действующий тариф с 2.11.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 23,15 руб./куб. м

(с НДС) 23,15 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ 30-2 от 2.11.2018

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 23,15 руб./куб. м

(с НДС) 23,15 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 26,35 руб./куб. м

(с НДС) 26,35 руб./куб. м

15.

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

нет

16. Наличие приборов учета нет

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

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

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П р и ем  сто ч н ы х  вод , в сего , в  т .ч .: 176,37 100,0% 176,37 100,0%

объем  приняты х 
сточны х вод учтен по 

предлож ению  
организации (в 

соответствии  с реестром  
договоров с

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

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

1.2. от абонентов, в т.ч.: 176,37 100,0% 176,37 100,0%

1.2.1. в т.ч. от собственны х абонентов: 176,37 100,0% 176,37 100,0%

от бю дж ет ны х пот ребит елей 22,77 12,9% 22,77 12,9%

от населения, и сполн ит елей  ком м ун альны х ус л у г  
(УК, ТСЖ  и пр.)

135,98 77,1% 135,98 77.1%

от  прочих 17,62 10,0% 17,62 10,0%

1.2.2.
от других организаций , осущ ествляю щ их 
водоотведение

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



1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% потребителям и услуги)

2. О б ъ е м  тра н сп о р ти р у ем ы х ст оч н ы х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную  сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. С б р о ш е н о  с точных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4. О б ъ е м  ст очных вод, п р о ш е д ш и х  очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной 
ответственностью "ПромРесурс", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной ответственностью "ПромРесурс".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года №  406)

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

1. Производст венные расходы, в том числе: план
организации

2679,81 план УГРТ 2958,16
расхож 

дение
278,35

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

90,54 план УГРТ 91,05 расхож-дение 0,51

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ сырье и материалы, учтенные по запросу 
организации в связи с пояснительной запиской

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

1439,42 план УГРТ 1646,67 расхож-дение 207,25

объем электроэнергии принят на основании актов расхода электрической энергии (ведомость 
электропотребления) МУП "Ресурс" 2017 год, ранее оказывающее услуги по данным объектам

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ с учетом индекса цен на электрическую 
энергию 106,9% к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года

Расходы на приобретение тепловой энергии

план
организации

87,94 план УГРТ 0,00 расхож-дение -87,94

объем тепловой энергии не учтен в связи с отсутвием заключенного договора и 
обосновывающих документов

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

768,00 план УГРТ 889,75 расхож-дение 121,75

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в размере 185636 руб.

1.3.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

231,94 план УГРТ 268,71 расхож-дение 36,77

30,20% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года X? 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. Ремонт ные расходы

план
организации

В состав ремон 
среднемесячно? 
2018 год с учет

550,75

гных расходо 
заработной 

эм индекса И

план УГРТ

в вошла заработная плата 
тлатой в размере 17643,41 
ПЦ)

551,32

слесарей 4-г 
зуб.(согласи

расхож 
дение 

о разряда со 
о штатного рас

0,58

писания на

план
организации

1082,94 план УГРТ 553,99
расхож 

дение
-528,95



2. А дм инист рат ивны е расходы в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на уровне 
величины, принятой при расчете тарифа на 2018 год;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

Расходы на арендную плат у, лизинговы е  
платеж и, концессионную  плат у

план
организации

8,77 план УГРТ 0,00
расхож 

дение
-8,77

4.
по данной статье затрат исключена сумма в размере 8,77 тыс. руб. в связи с тем, что нет 
подтверждения амотризационных отчислений от арендодателя ООО "Теплоэнергосервис"

5.
Расходы, связанные с уплат ой  налогов и

план
организации

42,75 план УГРТ 41,00
расхож 

дение
-1,75

сборов учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения 
(ставка налога 1%).

6.

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

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и и основными парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  

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

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90

V III
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на водоотведение для Общество с ограниченной ответственностью

"ПромРесурс", составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

23,27 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 100,5 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 23,15 руб./ куб. м

(с НДС) 23,15 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 23,40 руб./ куб. м

3.
(с НДС) 23,40 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,1 %



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 152 тд)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Распределение воды 36.00.2

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

Постановление Мирнинской сельской администрации №8от 07.03.2006г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 13

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

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 11

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 30,90

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

130

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Мирный, д.д.: Харитоновка,Добрая Корна,Болотня,Ссмеричи,Елисеевка,Хутор Камнев, Узровье, 
Ширковка, Красный Ятвнж, Козловичк

11. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф Приказ УГРТ Брянской области от16.12.2016 № 36/76-вк

12 Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,24 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,49 руб./куб. м

13. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

26,49 0,00 0.0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0.0%
2022 год 2023 год

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

14.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 1867,30 2020 год- 1867,50 2021 год- 1890,25

2022 год- 1953,95 2023 год- 1978,65

15.

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

нет

16. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 0,00 - 52,12 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных организации за 

2017 год

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

3. Подано воды в сеть 0,00 - 52,12 100,0%

4. Потери воды 0,00 - 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 - 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 0,00 • 52.12 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 - 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.н.: 0,00 - 52,12 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 - 1,89 3,6%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 0,00 - 49,41 94,8%

6.2.3. прочие потребители 0,00 - 0,82 1.6%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 - 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 - 0,00 0.0%

8. Отпущено воды по нормативам 0,00 - 52,12 100.0%



III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУПМ "Содружество", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУПМ "Содружество".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Лв 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Лг 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1392,91 2020 г. - 1442,40 2021 г.- 1491,44

2022 г.- 1537,28 2023 г.- 1584,68

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

58,79 104,4% 2019 г./ 
2017 г.

81,60 106.2%

2020 г./ 
2019 г.

49,49 103,6% 2021 г./ 
2020 г.

49,03 103.4%

2022 г./ 
2021 г.

45,84 103.1% 2023 г./ 
2022 г.

47,40 103,1%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1392,91 2020 г.- 1442,40 2021 г.- 1491,44

2022 г.- 1537,28 2023 г.- 1584,68

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов но 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

58,79 104.4% 2019 г./ 
2017 г.

81,60 106,2%
2020 г./ 
2019 г.

49,49 103,6% 2021 г./ 
2020 г.

49,03 103,4%
2022 г./ 
2021 г.

45,84 103,1% 2023 г./ 
2022 г.

47,40 103,1%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 1392,91 2020 г. - 1442,40 2021 г.- 1491,44

2022 г. - 1537,28 2023 г. - 1584,68

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 850 48 (базовый уронень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

574,46 план УГРТ 587,19 расхождение 12,73

1 .1 .1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

124,00 план УГРТ 116,77 расхождение -7,23

в состав данных расходов вошли расходы на гем - объемы приняты по заявке организации, цены в 
соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2024 года (далее - СЭР РФ); расходы на малоценные основные средства 
приняты не полном объеме, в связи с отсугвисм недостающих документов

1 .1 .1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

309,88 план УГРТ 325,12 расхождение 15,24

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2,4 штатных единиц (на 
основании факимческих данных организации за 2018 год) со среднемесячной заработной платой в размере 
11289,05 руб. (согласно факта 9 месяцев 2018 года с учетом индекса ИПЦ)

1 .1 .1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

93,58 план УГРТ 98,19 расхождение 4,60

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N° 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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

47,00 план УГРТ 47,11 расхождение 0,11

по данной статье затрат и приняты затраты на контроль качества питьевой воды (согласно представленным 
договорам от фактических данных 9 месяцев за 2018 год) и прочие производственные затраты

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

93,58 план УГРТ 0,00 расхождение -93,58

по статье исключена сумма в связи с огсвусм обосновывающих документом (дефектых ведомостей, 
локальных сметных расчетов)

1.1.3. Административные расходы

план
организации

339,30 план УГРТ 263,29 расхождение -76,01

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплата труда.

по данной статье затрат включена сумма в размере 742,12698 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно фактическим данным за 2017 год, а также включены расходы на услуг 
связи и интернет и услуги на оплату электоэнергии административного здания.

2019 год план организации 547,30 план УГРТ 521,60 расхож
дение -25,70

з. s~f



2020 год план организации 569,40 план УГРТ 537,25 расхож
дение -32,15

2021 год план организации 592,15 план УГРТ 558,20 расхож
дение -33,95

2022 год план организации 615,55 план УГРТ 574,95 расхож
дение -40,60

1.2. Расходы на электрическую энергию
2023 год план организации 640,25 план УГРТ 592,20 расхож

дение -48,05

объем электроэнергии учтен исходя из фактических объемов электроэнергии за 2017 год

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,98 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 20,83 2020 г. - 24,45 2021 г.- 26,46

числе:
2022 г.- 28,71 2023 г. - 31,23

2019 год план организации 21,90 план УГРТ 20,83 расхож
дение -1,07

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 24,45 расхож
дение 24,45

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 26,46 расхож
дение 26,46

1.3.2. Налоги и сборы 2022 год план организации 0,00 план УГРТ 28,71 расхож
дение 28,71

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 31,23 расхож
дение 31,23

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов 
водоснабжения и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого 
налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1 %)

2019 год план организации 290,76 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-290,76

2020 год план организации 290,76 план УГРТ 0,00 расхож
дение -290,76

Амортизация
2021 год план организации 290,76 план УГРТ 0,00 расхож

дение -290,76

2022 год план организации 290.76 план УГРТ 0,00 расхож
дение -290,76

2023 год план организации 290,76 план УГРТ 0,00 расхож
дение -290,76

расходы на амортизацию не прияны с связи с отсутствием обосновывающих материалов

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

S. 2020 г./ 
2019 г.

0,00 -
2021 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

JY» п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2 0 1 8 ,% 2020 год

темн 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темп роста,
%

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 850,48 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,22 101,70% 1,22 100,00% 1,22 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 
2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/20IS 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 1040.00 104.00 104.00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103,00 103.90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУПМ "Содружество "
(Мирнинское сельское поселение), составят:

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. руб./

куб.м
26,73 27,68 28,62 29,50 30,41

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,4% 103,6% 103,4% 103,1% 103,1%



2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 26,49 руб./ куб. м

с НДС 26,49 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 26,96 руб./ куб. м

с НДС 26,96 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,79%

4. Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021
без НДС 28,39 руб./ куб. м

с НДС 28,39 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,28%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 28,85 руб./ куб. м

с НДС 28,85 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,61%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 30,15 руб./ куб. м

с НДС 30,15 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,52%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 30,66 руб./ куб. м

с НДС 30,66 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,71%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 152 тд)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Распределение воды 36.00.2

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

Постановление Мирнинской сельской администрации №8от 07.03.2006г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважии), ед. 13

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

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 11

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 30,90

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

130

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Мирный, д.д.: Харитоновка,Добрая Корна,Болотня,Ссмеричи,Елиссевка,Хутор Камнев, Узровье, 
Ширковка, Красный Ятвиж, Козловичк

11. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от16.12.2016 № 36/76-вк

12 Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,24 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,49 руб./куб. м

13. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, Уо 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

26,49 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%
2022 год 2023 год

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

14.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 1867,30 2020 год- 1867,50 2021 год- 1890,25

2022 год- 1953,95 2023 год- 1978,65

15.

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

нет

16. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 0,00 - 52.12 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных организации за 

2017 год

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

3. Подано воды в сеть 0,00 52,12 100,0%

4. Потери воды 0,00 - 0,00 0,0%

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

0,00 - 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 0,00 - 52,12 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 - 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,00 - 52,12 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 - 1,89 3,6%

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

0,00 49,41 94.8%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0,82 1,6%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 - 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 - 0,00 0.0%

8. Отпущено воды по нормативам 0,00 - 52,12 100,0%



III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУПМ "Содружество", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУПМ "Содружество".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона As 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1392,91 2020 г.- 1442,40 2021 г.- 1491,44

2022 г.- 1537,28 2023 г. - 1584,68

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

58,79 104,4% 2019 г./ 
2017 г.

81,60 106,2%
2020 г./ 
2019 г.

49,49 103,6% 2021 г./ 
2020 г.

49,03 103,4%
2022 г./ 
2021 г.

45,84 103,1% 2023 г./ 
2022 г.

47,40 103,1%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1392,91 2020 г.- 1442,40 2021 г.- 1491,44

2022 г.- 1537,28 2023 г.- 1584,68

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

58,79 104,4% 2019 г./ 
2017 г.

81,60 106,2%
2020 г./ 
2019 г.

49,49 103,6% 2021 г./ 
2020 г.

49,03 103,4%
2022 г./ 
2021 г.

45,84 103,1% 2023 г./ 
2022 г.

47,40 103,1%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 1392,91 2020 г. - 1442,40 2021 г.- 1491,44

2022 г. - 1537,28 2023 г. - 1584,68

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 850 48 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

574,46 план УГРТ 587,19 расхождение 12,73

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

124,00 план УГРТ 116,77 расхождение -7,23

в состав данных расходов вошли расходы на гсм - объемы приняты по заявке организации, цены в 
соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2024 года (далее - СЭР РФ); расходы на малоценные основные средства 
приняты не полном объеме, в связи с отсутвисм недостающих документов

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

309,88 план УГРТ 325,12 расхождение 15,24

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2,4 штатных единиц (на 
основании факимческих данных организации за 2018 год) со среднемесячной заработной платой в размере 
11289,05 руб. (согласно факта 9 месяцев 2018 года с учетом индекса ИПЦ)

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

93,58 план УГРТ 98,19 расхождение 4,60

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

47,00 план У IT T 47,11 расхождение 0,11

по данной статье затрат и приняты затраты на контроль качества питьевой воды (согласно представленным 
договорам от фактических данных 9 месяцев за 2018 год) и прочие производственные затраты

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

93,58 план УГРТ 0,00 расхождение -93,58

по статье исключена сумма в связи с отсвуем обосновывающих документом (дефектых ведомостей, 
локальных сметных расчетов)

1.1.3. А дминистративные расходы

план
организации

339,30 план УГРТ 263,29 расхождение -76,01

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплата труда.

по данной статье затрат включена сумма в размере 742,12698 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно фактическим данным за 2017 год, а также включены расходы на услуг 
связи и интернет и услуги на оплату электоэнергии административного здания.

2019 год план организации 547,30 план УГРТ 521,60 расхож
дение -25,70



2020 год план организации 569,40 план УГРТ 537,25 расхож
дение -32,15

2021 год план организации 592,15 план УГРТ 558,20 расхож
дение -33,95

2022 год план организации 615,55 план УГРТ 574,95 расхож
дение -40,60

1.2. Расходы на электрическую энергию
2023 год план организации 640,25 плап УГРТ 592,20 расхож

дение -48,05

объем электроэнергии учтен исходя из фактических объемов электроэнергии за 2017 ГОД

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,98 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 20,83 2020 г. - 24,45 2021 г.- 26,46

числе:
2022 г.- 28,71 2023 г. - 31,23

2019 год план организации 21,90 план УГРТ 20,83 расхож
дение

-1,07

2020 год план организации 0,00 плап УГРТ 24,45 расхож
дение 24,45

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 26,46 расхож
дение

26,46

1.3.2. Налоги и сборы 2022 год план организации 0,00 план УГРТ 28,71 расхож
дение 28,71

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 31,23 расхож
дение 31,23

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов 
водоснабжения и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого 
налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогооблажения (1%)

2019 год план организации 290,76 план УГРТ 0,00 расхож
дение -290,76

2020 год план организации 290,76 план УГРТ 0,00 расхож
дение -290,76

2. Амортизация
2021 год план организации 290,76 план УГРТ 0,00 расхож

дение -290,76

2022 год план организации 290,76 план УГРТ 0,00 расхож
дение -290,76

2023 год план организации 290,76 план УГРТ 0,00 расхож
дение -290,76

расходы на амортизацию не прияны с связи с отсутствием обосновывающих материалов

годы тыс. руб. °/о годы тыс. руб. °/о

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом

2019 г./ 
2018 г. 0,00 - 2019 г./ 

2017 г. 0,00 -
5. 2020 г./ 

2019 г. 0,00 -
2021 г./ 
2020 г. 0,00 ■

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2019/ 2 0 1 8 ,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темп роста,
%

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 850,48 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,00 0.00% 0,00 0.00% 0,00 0,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,22 101,70% 1,22 100,00% 1,22 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основньши параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 
2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цеп % 104.60 1040.00 104.00 104.00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.00 103.90 103.00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУПМ "Содружество”
(Мирнинское сельское поселение), составят:

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 гол 2023 год
1.

водоснабжение), без НДС руб./
куб.м 26,73 27,68 28,62 29,50 30,41

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,4% 103,6% 103,4% 103,1% 103,1%



2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 26,49 руб./ куб. м

с НДС 26,49 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 26,96 руб./ куб. м

с НДС 26,96 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,79%

4. Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021
без НДС 28,39 руб./ куб. м

с НДС 28,39 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,28%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 28,85 руб./ куб. м

с НДС 28,85 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,61%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 30,15 руб./ куб. м

с НДС 30,15 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,52%

7. Тарифе 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 30,66 руб./ куб. м

с НДС 30,66 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,71%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 153 тд)
/

-------------------------------------------------------------«-------- ------------------1---------- - ■ . ----»■--Г-Т--------------—  ______________________ ______
Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Распределение воды 36.00.2

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

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

Постановление Мирнинской сельской администрации №8от 07.03.2006г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. не имеется

5.

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

0

6. Протяженность сстсй водоотведения, км 9,10

7.

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

0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. не имеется

9.

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

0

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов п.Мирный

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
c01.01.2018 п о 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

24,58 руб./куб. м
24,61 руб./куб. м

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/50-вк

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%
24,61 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

2022 год 2023 год
0,00 | 0,00 | 0.0% 0,00 | 0,00 | 0.0%

15.

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

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 625,73 2020 год- 619,23 2021 год- 619,23 2022 год- 619,23

2023 год- 619,23

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.: 0,00 - 23,37 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 - 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 0,00 - 23,37 100.0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 0,00 - 23,37 100,0%

от бюдж етных потребителей 0,00 - 1,69 7.2%

от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (У К Т С Ж ипр .)

0,00 - 21,55 92,2%



от прочих 0,00 - 0,12 0,5% объем принятых сточных вод учтен на 
основании фактических данных за 2017 год

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 - 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 - 0,00 0,0%
2. Объем транспортируем ы х сточны х вод 0,00 - 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 - 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, ирош едш их очистку 0,00 - 0,00 0,0%
III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

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

уполномоченные лица МУП "Содружество".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  580,20 2020 г. - 599,67 2021 г .-  617,45

2022 г. - 635,64 2023 г. - 654,55

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 1.

39,12 107,2%
2019 г./ 
2017 г.

42,37 107,9%

2020 г./ 
2019 г. 19,47 103,4% 2021 г./ 

2020 г.
17,79 103,0%

2022 г./ 
2021 г.

18,19 102,9%
2023 г./ 
2022 г.

18,91 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  580,20 2020 г. - 599,67 2021 г .-  617,45

2022 г. - 635,64 2023 г. - 654,55

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 39,12 107,2%

2019 г./ 
2017 г. 42,37 107,9%

2020 г./ 
2019 г. 19,47 103,4%

2021 г./ 
2020 г.

17,79 103,0%

2022 г./ 
2021 г.

18,19 102,9%
2023г./ 
2022 г.

18,91 103,0%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г .- 580,20 2020 г. - 599,67 2021 г ,- 617,45

2022 г. - 635,64 2023 г. - 654,55

1.1.
Базовый уровень операциоипых расходов

2018 г .- еп/- пг\ (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 576,70 - , .„ .п ..первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 333,69 план УГРТ 364,77 расхождекие 31,08

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 4,00 план УГРТ 4,00 расхождение 0,00

в состав данных расходов вошли расходы на малоценные основные средства по заявке организации

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации
при опреде 
соответств 
(согласно iv

244,00

лении расходов на опле 
1 и со ш татным расписа 
иним алы ю го размера

план УГРТ

ту труда учте 
нием) со сред 
шлаты труда)

270,72

на численность в коли1 
немесячной заработно!

расхождение

iccTHc 2 iirrai 
платой в ра

26,72

пых единиц (в 
змере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 73,69 план УГРТ 81,76 расхождение 8,07

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 12,00 план УГРТ 8,29 расхождение -3,71



1.1.1.6. прочие производственные расходы по данной статье приняты затраты на прочие производственные расходы (очистка, откачка канализации) 
(согласно представленным договорам) на основании фактических данных за 9 месяцев 2018 года

1.1.3.

Административные расходы

план
организации 276,12 план УГРТ 211,93 расхождение -64.19

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплата труда.
по данной статье затрат включена сумма в размере план УГРТ тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно фактическим данным за 2017 год, а также включены расходы на услуг 
связи и интернет и услуги на оплату электоэнергии административного здания.

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г .- 3,50 2020 г. - 5,90 2021 г. - 6,11

2022 г. - 6,20 2023 г. - 6,48

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 6,50 план УГРТ 3,50 расхождение -3,00

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 5,90 расхождение 5,90

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 6,11 расхождение 6,11

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 6,20 расхождение 6,20

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 6,48 расхождение 6,48

по данной статье исключена сумма в размере 21,69 тыс.руб. в связи с тем, что учтены расходы на оплату 
единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогообложения (1% от 
выручки)

2. Амортизация

2019 год план организации 9,42 план УГРТ 0,00 расхождение -9,42

2020 год план организации 9,42 план УГРТ 0,00 расхождение -9,42

2021 год план организации 9,42 план УГРТ 0,00 расхождение -9,42

2022 год план организации 9,42 план УГРТ 0,00 расхождение -9,42

2023 год план организации 9,42 план УГРТ 0,00 расхождение -9,42

расходы на амортизацию не прияны с связи с отсутствием обосновывающих материалов

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 576,70 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

JVa п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104,00 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 104,00 104,00 104,00 104,00

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП "Содружество" (Мирнинское сельское поселение) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

24,83 25,66 26,42 27,20 28,01

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,0% 103,4% 103,0% 102,9% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 24,61 руб./ куб. м

с НДС 24,61 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

\ G O



3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 25,05 руб./ куб. м

с НДС 25,05 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,81%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 26,28 руб./ куб. м

с НДС 26,28 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104.89%

S. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 26,57 руб./ куб. м

с НДС 26,57 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101.13%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 27,83 руб./ куб. м

с НДС 27,83 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,74%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 28,19 руб./ куб. м

с НДС 28,19 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,29%

?> G/



(приказ об открытии дела от 11 июля 2018 года № 155, тарифное дело № 338/1 тд)

1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Смешанное сельское хозяйство

2. Право владения объектами водоснабжения собственность

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

свидетельство 32 АГ 850460, от 10.05.2011г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 3

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

2,08

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,50

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

0

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки,ед. 1

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов Березинское сельское поселение

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.12.17 № 37/54-вк

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,30 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,30 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

22,30 0,00 0.0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0.0%
2022 год 2023 год

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

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 0,00 2020 год - 0,00 2021 год- 0,00

2022 год - 0,00 2023 год - 0,00

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения единый сельскохозяйственный налог

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 0,00 - 8,00 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных, 

предоставленных организацией за 2017 год

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

3. Подано воды в сеть 0,00 - 8,00 100,0%

4. Потери воды 0,00 - 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 - 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 0,00 - 8,00 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 - 3,20 40.0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,00 - 4,80 60,0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 - 0,00 0.0%



6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 0,00 - 4,80 100,0%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0,00 0,0%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 - 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 0,00 - 4,80 100,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной ответственностью 
"Березина", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 

информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной ответственностью "Березина".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 179,28 2020 г. - 183,83 2021 г .- 190,24
данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 196,35 2023 г. - 202,72

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению
2019 г./ 
2018 г. -581,12 23,6% 2019 г./ 

2017 г. -615,77 22,5%

к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

4,54 102,5%
2021 г./ 
2020 г. 6,41 103,5%

2022 г./ 
2021 г. 6,12 103,2% 2023 г./ 

2022 г. 6,36 103,2%

Признаны необходимыми расходы по данному 2019 г.- 179,28 2020 г.- 183,83 2021 г .- 190,24
виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 196,35 2023 г. - 202,72

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой

2019 г./ 
2018 г. -581,12 23,6% 2019 г./ 

2017 г. -615,77 22,5%

Сравнительный анализ динамики расходов 2020 г./ 
2019 г. 4,54 102,5% 2021 г./ 

2020 г. 6,41 103,5%

2022 г./ 
2021 г. 6,12 103,2% 2023 г./ 

2022 г. 6,36 103,2%

VI

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в прилож ении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 179,28 2020 г. - 183,83 2021 г. - 190,24
2022 г. - 196,35 2023 г. - 202,72

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 116,14 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

0,00 план УГРТ 116,14 расхождение 116,14

расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 0,00 план УГРТ 89,34 расхождение 89,34

1.1.1.3. при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,66 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб. (согласно минимального размера оплаты труда)

план
организации

0,00 план УГРТ 26,80 расхождение 26,80

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30% 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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 58,50 расхож
дение 58,50

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 60,26 расхож
дение 60,26

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 62,60 расхож
дение 62,60

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 64,48 расхож
дение 64,48

1.2. Расходы на электрическую энергию
2023 год план организации 0,00 план УГРТ 66,42 расхож

дение 66,42

объем электроэнергии учтен исходя из статистических данных организации (форма 1-водхоз) за 2017 год

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1 3 Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 4,65 2020 г. - 3,31 2021 г.- 3,80
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числе:
2022 г. - 4,38 2023 г. - 5,03

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 4,65 расхож
дение 4,65

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 3,31 расхож
дение 3,31

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 3,80 расхож
дение 3,80

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 4,38 расхож
дение 4,38

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 5,03 расхож
дение 5,03

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов 
водоснабжения и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого 
налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%)

5.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

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

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темн роста 
2019/ 2 0 1 8 ,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темн роста,
%

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 116,14 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00%

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,81 67,70% 0,81 100,00% 0,81 100,00%

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

2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ ii/ii Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. И н декс п о тр е би тел ьск и х  цен % 104,60 100,00 104,00 100,00 104,00

2. И н декс цен  на э л ек тр и ч е ск у ю  эн е р ги ю % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X I
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Общество с ограниченной 

ответственностью "Березина" (Березинское сельское поселение), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 22,41 22,98 23,78 24,54 25,34

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,5% 102,5% 103,5% 103,2% 103,2%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 22,30 руб./ куб. м

с НДС 22,30 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 22,52 руб./ куб. м

с НДС 22,52 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,97%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 23,44 руб./ куб. м

с НДС 23,44 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,10%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 24,12 руб./ куб. м

с НДС 24,12 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,90%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 24,97 руб./ куб. м

с НДС 24,97 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,52%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 25,71 руб./ куб. м

с НДС 25,71 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,97%



(приказ об открытии дела от 11 июля 2018 года № 155, тарифное дело № 338/2 тд)

/ Крат кая характерист ика организации

1. Основной вид деятельности Смешанное сельское хозяйство

2.
Право владения объектами 
водоотведения

собственность

3.

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

свидетельство 32 АГ 850460, от 10.05.2011г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед.

1

5.

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

3,42

6. Протяженность сетей водоотведения, км 0,75

7.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

8.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Березинское сельское поселение

9. Заявленный метод метод индексации

10. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

15,98 руб./куб.м
15,98 руб./куб. м

11.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.12.17 № 37/54-вк

12. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 оост. % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. %

15,98 0,00 0.0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%
2022 год 2023 год

0,00 1 0,00 1 0.0% 0,00 | 0,00 | 0,0%

13.

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

нет

14.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 0,00 2020 год - 0,00 2021 год- 0,00 2022 год - 0,00

2023 год - 0,00

15. Применяемая система налогообложения единый сельскохозяйственный налог

и А нализ обоснованности расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. П рием сточны х вод, всего, в т.н.: 0,00 - 2,40 100,0%

объем принятых сточных вод Приянт по 
фактическим данным предоставленные 

организацийе за 2017 год

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 - 0,00 0.0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 0,00 - 2,40 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 0,00 - 2,40 100.0%

от бюджетных потребителей 0,00 - 0,00 0.0%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 0,00 - 2,40 100,0%

от прочих 0,00 - 0,00 0,0%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 - 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 - 0,00 0,0%
2. Объем транспортируем ы х сточны х вод 0,00 - 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -



2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 - 0,00 0,0%
4. Объем сточны х вод, прош едш их очистку 0,00 - 0,00 0,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались всс обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Березина", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица ООО "Березина".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года N9 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  38,71 2020 г. - 40,09 2021 г .-  41,28

2022 г. - 42,50 2023 г. - 43,76

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ но отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы 1ЫС. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. -63,01 38,1%

20191./ 
2017 г. -63,07 38,0%

2020 г./ 
2019 г. 1,38 103,6%

2021 г./ 
2020 г. 1,19 103,0%

2022 г./ 
2021 г. 1,22 103,0% 2023 г./ 

2022 г.
1.26 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  38,71 2020 г. - 40,09 2021 г .-  41,28

2022 г. - 42,50 2023 г. - 43,76

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

голы тыс. руб. % голы тыс. руб. °/о
2019 г./ 
2018 г. -63,01 38,1% 2019 г./ 

2017 г. -63,07 38,0%

2020 г./ 
2019 г. 1,38 103,6%

2021 г./ 
2020 г. 1,19 103,0%

2022 г./ 
2021 г. 1,22 103,0%

2023г./ 
2022 г.

1,26 103,0%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 
заключению

экспертно. О'

1. Текущие расходы
2019 г .- 38,71 2020 г. - 40,09 2021 г . - 41,28
2022 г. - 42,50 2023 г. - 43,76

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г .- yj (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на 
первы й год  долгосрочного  периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 0,00 план УГРТ 38,71 расхождение 38,71

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план 
организации 

при опреде1 

соответстви 
(согласно м

0,00

тении расходов на опла 
и со штатным pacnncai 
инимального размера о

план У ГРТ

ту труда учте 
шем) со сред 
платы труда)

29.78

на численность в коли1 
1емесячной заработное

расхождение

естве 0,22 ш 
платой в ра

29,78

татных единиц (в 
шере 11280 руб.

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

Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 38,71 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВ т-ч / куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Темп роста % 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00



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

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 104,00 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00
X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Березина " (Березинское CII) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 16,13 16,70 17,20 17,71 18,23

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,9% 103,6% 103,0% 103,0% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019
без НДС 15,98 руб./ куб. м

с НДС 15,98 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,03%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 16,28 руб./ куб. м

с НДС 16,28 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,88%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 17,13 руб./ куб. м

с НДС 17,13 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,19%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 17,27 руб./ куб. м

с НДС 17,27 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,84%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 18,14 руб./ куб. м

с НДС 18,14 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,07%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 18,32 руб./ куб. м

с НДС 18,32 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,95%



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 32, тарифное дело № 182)

I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности водоснабжение,водоотведение,управление эксплуатацией жилого фонда

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

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

Договор аренды №78 -А от 10.01.2012 г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 7

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

155,46

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 21,96

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

155,46

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов город Сельцо

11.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф Приказ УГРТ Брянской области № 37/25-вк от 14.12.2017 г.

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,35 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,26 руб./куб.м

13. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31 12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

17,26 52,30 303,1% 52,30 18,04 34,5% 18,04 53,10 294,3%
2022 год 2023 год

53,10 | 20,53 | 38,7% 20,53 | 54,06 | 263.4%

14.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 26321,01 2020 год- 26618,44 2021 год- 26922,44

2022 год - 27862,03 2023 год - 28223,48

15.

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

нет

16. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 791,71 100,0% 723,21 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании пфактических данных организации 

за 9 месяцев

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

3. Подано воды в сеть 791,71 100,0% 723,21 100.0%

4. Потери воды 34,91 4.4% 31,90 4.4%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 5,70 0,7% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 756,80 100,0% 691,32 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 756,80 100,0% 691,32 100.0%

6.2.1. бюджетные потребители 19,80 2,6% 20,73 3,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 586,00 77,4% 525,27 76,0%

6.2.3. прочие потребители 151,00 20,0% 145,31 21.0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 382,18 50,5% 0.00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 374,62 49,5% 691,32 100,0%

Ъ б $



III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Жилкомхоз", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица ООО "Жилкомхоз".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .- 12032,17 2020 г .- 12451,45 2021 г .- 12892,89

2022 г .- 13302,01 2023 г .- 13727,87

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -2357,89 83,6% 2019 г./ 

2017 г. -2726,94 81,5%

2020 г./ 
2019 г.

419,28 103,5% 2021 г./ 
2020 г. 441,44 103,5%

2022 г./ 
2021 г. 409,12 103,2% 2023 г./ 

2022 г. 425,86 103,2%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 12032,17 2020 г .-  12451,45 2021 г .-  12892,89

2022 г .- 13302,01 2023 г .- 13727,87

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов но 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы гыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -2357,89 83,6% 2019 г./ 

2017 г.
-1975,17 85,9%

2020 г./ 
2019 г.

419,28 103,5% 2021 г./ 
2020 г. 441,44 103,5%

2022 г./ 
2021 г. 409,12 103,2% 2023 гJ 

2022 г. 425,86 103,2%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 11811,37 2020 г.- 12230,65 2021 г.- 12672,09

2022 г.- 13081,21 2023 г. - 13507,07

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- /-л о г  m  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 
год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

7809,92 план УГРТ 2883,17 расхождение -4926,75

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

3080,94 план УГРТ 738,51 расхождение -2342,43

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

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

3632,09 план УГРТ 1647,21 расхождение -1984,89

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 7 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 19609,58 руб. (согласно фактическим данным за 2017 год)

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

1096,89 план УГРТ 497,46 расхождение -599,44

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

2996,46 план УГРТ 2007,16 расхождение -989,30

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 6 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 19609,58 руб. (согласно фактическим данным за 2017 год)

1.1.3. А дминистративные расходы

план
организации 4010,00 план УГРТ 1195,06 расхождение -2814,93

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплата труда.

по данной статье затрат включена сумма в размере 4452,64 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, а также включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

2019 год план организации 7945,36 план УГРТ 5415,67 расхож
дение -2529,69

2020 год план организации 8372,25 план УГРТ 5578,14 расхож
дение

-2794,11

2021 год план организации 8705,81 план УГРТ 5795,68 расхож
дение

-2910,12



2022 год план организации 9052,74 план УГРТ 5969,55 расхож
дение -3083,19

1.2. Расходы на электрическую энергию
2023 год план организации 9414,19 план УГРТ 6148,64 расхож

дение -3265,54

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 310,32 2020 г. - 350,85 2021 г. - 388,21

числе:
2022 г. - 431,41 2023 г. - 480,45

2019 год план организации 3070,26 план УГРТ 310,32 расхож
дение

-2759,94

2020 год план организации 3070,26 план УГРТ 350,85 расхож
дение

-2719,41

2021 год план организации 3070,26 план УГРТ 388,21 расхож
дение -2682,05

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 3070,26 план УГРТ 431,41 расхож

дение -2638,85

2023 год план организации 3070,26 план УГРТ 480,45 расхож
дение -2589,81

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов 
водоснабжения и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого 
налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%)

2019 год план организации 268,21 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-268,21

2020 год план организации 268,21 план УГРТ 0,00 расхож
дение -268,21

2021 год план организации 268,21 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-268,21

Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной

2022 год план организации 268,21 план УГРТ 0,00 расхож
дение -268,21

1.3.3. 2023 год план организации 268,21 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-268,21
платы за землю)

из расчета тарифов исключены расходы в размере 1341,05 тыс.руб. в связи с тем, что в размер арендной 
платы должны включаться амортизационные отчисления основных средств, переданных по договору 
аренды регулируемой организации, налог на имущество и другие обязательные платежи собственника 
передаваемого в аренду имущества в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2014 года № 406, подтверждение данных расходов отсутвует

2019 год план организации 220,81 план УГРТ 220,80 расхож
дение

-0,01

2020 год план организации 91,35 план УГРТ 220,80 расхож
дение 129,45

2021 год план организации 61,80 план УГРТ 220,80 расхож
дение 159,00

2022 год план организации 61,80 план УГРТ 220,80 расхож
дение 159,00

2. Амортизация
2023 год план организации 61,80 план УГРТ 220,80 расхож

дение 159,00

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

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

-751,77 0%

5. величине принятой органом 2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2019/ 2018, % 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темн роста,
%

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 6085,39 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 4,41 107,09% 4,41 100,00% 4,41 100,00%



5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,88 106,27% 0,88 100,00% 0,88 100,00%

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

2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104,00 104,00 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО ".Жилкомхоз "

(Сельцовский городской округ), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
ICV6.M

17,40 18,01 18,65 19,24 19,86

1.1. Рост среднегодового тарифа % 103,6% 103,5% 103,5% 103,2% 103,2%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 17,26 руб./ куб. м

с НДС 17,26 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 17,55 руб./ куб. м

с НДС 17,55 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,70%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 18,47 руб./ куб. м

с НДС 18,47 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,24%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 18,83 руб./ куб. м

с НДС 18,83 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,94%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 19,65 руб./ куб. м

с НДС 19,65 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,39%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 20,06 руб./ куб. м

с НДС 20,06 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,07%

b]f



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 32, тарифное дело № 183)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности водоснабжение,водоотведение,управление эксплуатацией жилого фонда

2. Право владения объектами 
водоотведения аренда

3.

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

Договор аренды №79А от 10.01.2012 г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 5

5.

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

333,3

6. Протяженность сетей водоотведения, км 34,00

7.

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

0

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

9.

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

583,3

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

город Сельцо

И. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

19,33 руб./куб.м
21,39 руб./куб.м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 г. № 37/25-вк

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

21,39 37,92 177,3% 37,92 22,91 60,4% 22,91 37,26 162,7%
2022 год 2023 год

37,26 | 23,45 | 62,9% 23,45 | 37,87 | 161,5%

15.

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

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 25558,65 2020 год- 26212,86 2021 год- 25926,33 2022 год- 26161,23

2023 год - 26425,57

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.ч.: 861,85 100,0% 759,66 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

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

1.2. от абонентов, в т.ч.: 861,85 100,0% 759,66 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 861,85 100,0% 759,66 100,0%

от бюджетных потребителей 41,48 4,8% 36,78 4,8%

от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.) 346,72 40,2% 350,26 46,1%



от прочих 473,65 55,0% 372,62 49,1%
оиьем принятых сточных вод учтен 

согласно фактическим данным организации 
за 9 месцев 2018 года1.2.2.

от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

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

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем транспортируем ы х сточны х вод 861,85 100,0% 759,66 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 861,85 100,0% 759,66 100,0%

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 сточны х вод, прош едш их очистку 861,85 100,0% 759,66 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Жилкомхоз", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица ООО "Жилкомхоз".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  16388,95 2020 г .-  16869,42 2021 г .-  17418,57

2022 г .-  17932,36 2023 г .-  18461,44

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-1882,19 89,7%
2019 г./ 
2017 г.

-2261,42 87,9%

2020 г./ 
2019 г. 480,48 102,9%

2021 г./ 
2020 г. 549,15 103,3%

2022 г./ 
2021 г.

513,79 102,9% 2023 г./ 
2022 г.

529,07 103,0%

Признаны необходимыми расходы но данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 16388,95 2020 г. - 16869,42 2021 г .-  17418,57

2022 г .-  17932,36 2023 г .-  18461,44

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. -1882,19 89,7%

2019 г./ 
2017 г. -2261,42 87,9%

2020 г./ 
2019 г.

480,48 102,9% 2021 г./ 
2020 г.

549,15 103,3%

2022 г./ 
2021 г.

513,79 102,9%
2023г./ 
2022 г.

529,07 103,0%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г. - 16249,02 2020 г. - 16729,50 2021 г . - 17278,65

2022 г. - 17792,44 2023 г. - 18321,51

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г .- 1 0503 79 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 
первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 9273,03 план У ГРТ 6969,08 расхождение -2303,95

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 883,14 план У ГРТ 776,74 расхождение -106,40

в состав данных расходов вошли расходы на реагенты - по предложению организации; гем - объемы 
приняты по фактическим данных организации, цены в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года 
(далее - СЭР РФ); расходы на малоценные основные средства приняты не в полном объеме в связи с 
отсутвисм обосновывающих материалов

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при опреде 
соответств!

6443,85

пении расходов на оп ле  

ш со штатным расписа

план У ГРТ

ту труда учте 
нием) со сред

4756,02

на численность в коли 
немесячной заработно!

расхож дение

!сстве 25,25 
платой в ра

-1687,83

лтатных единиц (в 
змере 15696,43 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 1946,04 план У ГРТ 1436,32 расхож дение -509,72

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 1926,70 план УГРТ 1716,68 расхож дение -210,03



1.1.2. Ремонтные расходы
По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 

организацией локальными сметными расчетами

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 7 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 15696,35 руб. (согласно фактическим данным за 2017 год)

1.1.3. Административные расходы

план
организации

4980,02 план УГРТ 1818,04 расхож дение -3161,98

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплата труда.

по данной статье затрат включена сумма в размере 4452,64 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года, а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 5756,75 план У ГРТ 5519,81 расхож -дение -236,94

2020 год план организации 6066,86 план УГРТ 5685,40 расхож -дение -381,46

2021 год план организации 6310,74 план УГРТ 5907,13 расхож -дснис -403,61

2022 год план организации 6559,90 план У ГРТ 6084,34 расхож -дение -475,55

2023 год 

объем элек"

тариф на эл 
цен на элек

тарифы на 
энергию со

план организации

гроэнергии учтен исход

ектрическую энергию 
грическую энергию 104

электрическую энергию 
гласно прогнозу СЭР Р

6824,24

я из расхода

ia 2019 год п| 
,3 % к факти1

на 2020-202.

план У ГРТ

электроэнергии за 2017

)инят в соответствии с 
ческой средней величи

годы приняты с учето

6266,87

год;

прогнозом С 
le  тарифа за

м индекса це

расхож -дение

ЭР РФ с учет 
6 месяцев 20

н на электри

-557,36

ом индекса 
18 года;

ческую

1.3. Неподконт рольные расходы, в т ом  
числе:

2019 г. - 225,42 2020 г. - 167,00 2021 г ,- 172,46

2022 г. - 177,54 2023 г. - 182,78

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 2758,10 план У ГРТ 225,42 расхож дение -2532,68

2020 год план организации 2758,10 план У ГРТ 167,00 расхож дение -2591,10

2021 год план организации 2758,10 план У ГРТ 172,46 расхож дение -2585,64

2022 год план организации 2758,10 план У ГРТ 177,54 расхож дение -2580,56

2023 год план организации 2758,10 план УГРТ 182,78 расхож дение -2575,32

по данной статье учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей 
упрощённую систему налогообложения (1% от выручки) и расходы на плату за негативное воздействие

1.3.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

2019 год план организации 0,00 план У ГРТ 0,00 расхож дение 0,00

2020 год план организации 663,48 план У ГРТ 0,00 расхож дение -663,48

2021 год план организации 663,48 план У ГРТ 0,00 расхож дение -663,48

2022 год план организации 663,48 план УГРТ 0,00 расхож дение -663,48

2023 год план организации 663,48 план У ГРТ 0,00 расхож дение -663,48

из расчета тарифов исключены расходы в связи с тем, что в размер арендной платы должны включаться 
амортизационные отчисления основных средств, переданных по договору аренды регулируемой 
организации, налог на имущество и другие обязательные платежи собственника передаваемого в аренду 
имущества в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 406, 
подтверждение данных расходов отсутствует

2. Амортизация

2019 год план организации 864,05 план УГРТ 139,92 расхож дение -724,13

2020 год план организации 544,67 план У ГРТ 139,92 расхож дение -404,75

2021 год план организации 14,26 план УГРТ 139,92 расхож дение 125,66

2022 год план организации 0,00 план У ГРТ 139,92 расхож дение 139,92

2023 год план организации 0,00 план У ГРТ 139,92 расхож дение 139,92

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

VII Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконструкции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  водоотведения, предусмотренных  
инвест иционной программой (ИП), ист очники ф инансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

V III
В  соот вет ст вии с пост ановлением  П равит ельст ва РФ от 13 м ая 2013 года №  406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчит аны с учет ом  следую щ их долгосрочных параметров:



№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 10503,79 X X X X

Телт роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

Темп роста % 122,12 100,00 100,00 100,00 100,00

IX
В соот вет ст вии со сценарными условиям и, основными параметрами прогноза социально-экономического развит ия Российской Федерации до 

2024 годи при регулировании тарифов на водоотведение учт ены  следующ ие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104,00 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании выш еизлож енного размеры тарифов на водоотведение для ООО ".Ж илкомхоз " (Сельцовский городской округ) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

21,57 22,21 22,93 23,61 24,30

1.1. Рост среднегодового тарифа % 106,0% 102,9% 103,3% 102,9% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 21,39 руб./ куб. м

с НДС 21,39 руб./ куб, м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 21,76 руб./ куб. м

с НДС 21,76 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,74%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 22,65 руб./ куб. м

с НДС 22,65 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,10%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 23,21 руб./ куб. м

с НДС 23,21 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,44%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 24,01 руб./ куб. м

с НДС 24,01 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,44%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 24,60 руб./ куб. м

с НДС 24,60 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,47%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 160)

1 Краткая характеристика организации

1 . Основной вид деятельности Ресурсоснабжающая организация

2. Право владения объектами водоснабжения собственность

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

Лицензия на право пользования недрами БРН №50563 ВЭ от 03.06.2002

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 1

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

35

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,9

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

40

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Брянск,р-онТелецентр,с.Супонево

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ №37/39-вк от 14.12.2017

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,85 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,98 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

14,98 42,57 284,2% 42,57 16,46 38,7% 16,46 43,87 266,5%
2022 год 2023 год

43,87 [ 19,35 ] 44.1% 19,35 | 45,44 | 234.9%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 3017,18 2020 год - 3065,26 2021 год- 3111,61

2022 год - 3232,01 2023 год - 3286,29

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 112,77 100,0% 120,21 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании пфактических данных организации 

за 9 меясцсв 2018 года

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

3. Подано воды в сеть 112,77 100,0% 120,21 100,0%

4. Потери воды 7,92 7.0% 7,47 6,2%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 1,60 1,4% 1,60 1,3%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 104,85 100,0% 112,75 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

40,30 38,4% 41,96 37,2%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 64,55 61,6% 70,79 62,8%

6.2.1. бюджетные потребители 13,55 21,0% 13,23 18,7%



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

46,00 71,3% 52,72 74,5%

6.2.3. прочие потребители 5,00 7,7% 4,84 6,8%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 64,55 100,0% 70,79 100,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО Рубин, исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации нссут

уполномоченные лица ООО Рубин.

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года ЛЬ 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельными статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 1702,75 2020 г .- 1759,14 2021 г .- 1823,76

2022 г.- 1885,22 2023 г .- 1950,44

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ но отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -454,27 78,9% 2019 г./ 

2017 г. -503,97 77,2%
2020 г./ 
2019 г. 56,39 103,3% 2021 г./ 

2020 г. 64,62 103,7%
2022 г./ 
2021 г. 61,46 103,4% 2023 г./ 

2022 г. 65,21 103,5%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1702,75 2020 г .- 1759,14 2021 г .-  1823,76

2022 г.- 1885,22 2023 г .- 1950,44

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -454,27 78,9% 2019 г./ 

2017 г. -503,97 77,2%
2020 г./ 
2019 г. 56,39 103,3% 2021 г./ 

2020 г. 64,62 103,7%
2022 г./ 
2021 г. 61,46 103,4% 2023 г./ 

2022 г. 65,21 103,5%

VI

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в прилож ении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г. - 1689,11 2020 г. - 1745,50 2021 г.- 1813,40
2022 г. - 1875,56 2023 г. - 1940,78

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- j ̂  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 

первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 1220,97 план УГРТ 503,90 расхождение -717,08

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

163,43 план УГРТ 121,08 расхождение -42,34

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

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 768,90 план УГРТ 277,89 расхождение -491,01

(машинисте
1 е н й и  расходов 1Ш OIIj 

) со среднемесячной
ату чруда уч!
аработной пл

еПЯ чйСЛЬниОстЬ В Количе 
атой в размере 11578,83

сгве 1  штаги
эуб. (па ochoi

ыхпгдиииц ' 
ании фактической

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

232,21 план УГРТ 83,92 расхождение -148,28

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

56,44 план УГРТ 21,00 расхождение -35,44

по данной статье затрат приняты затраты на контроль качества сточных вод (согласно представленным 
договорам)

1.1.2. Ремонтные расходы
при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,5 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 22435,01 руб. (согласно фактическим данным за 2017 годе 
учетом ИШД на 2018г. и 2019г.)

1.1.3. Административные расходы
план

организации 310,63 план УГРТ 0,00 расхождение -310,63

Данные затраты исключены в связи с отсутвием подтвержадющих документов

2019 год план организации 1202,03 план УГРТ 950,31 расхож
дение -251,72



2020 год план организации 1250,11 план УГРТ 978,82 расхож
дение -271,29

2021 год нлан организации 1299,74 план УГРТ 1016,99 расхож
дение -282,74

2022 год план организации 1350,92 план УГРТ 1047,50 расхож
дение -303,42

1.2. Расходы на электрическую энергию 2023 год план организации 1405,21 план УГРТ 1078,93 расхож
дение -326,28

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом 
индекса цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 
2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 59,64 2020 г. - 67,41 2021 г.- 76,44

числе:
2022 г. - 86,79 2023 г. - 98,63

2019 год плап организации 53,70 план УГРТ 59,64 расхож
дение 5,94

2020 год план организации 53,70 план УГРТ 67,41 расхож
дение 13,71

2021 год план организации 53,70 план УГРТ 76.44 расхож
дение

22,74

1.3.2. Налоги и сборы 2022 год план организации 53,70 план УГРТ 86,79 расхож
дение 33,09

2023 год план организации 53,70 план УГРТ 98,63 расхож
дение 44,93

по данной статье исключены учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов 
водоснабжения и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату налога на 
имущество приняты согласно остаточной стоимости основных средств

2019 год шшн организации 13,64 план УГРТ 13,64 расхож
дение 0,00

2020 год план организации 13,64 план УГРТ 13,64 расхож
дение 0,00

2021 год план организации 10,36 план УГРТ 10,36 расхож
дение 0,00

2. Амортизация
2022 год план организации 9,66 план УГРТ 9,66 расхож

дение 0,00

2023 год план организации 9,66 план УГРТ 9,66 расхож
дение

0,00

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

голы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом

2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г. 0,00 -

5. 2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и вводи в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Лз 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2019/ 2 0 1 8 ,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2 0 19 ,%

2021 -2023 
года

темн 
роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 679,16 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 6,21 0,00% 6,21 100,00% 6,21 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,05 105,95% 1,05 100,00% 1,05 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 
2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. И н декс п о тр е би тел ьск и х  цен % 104,60 104,00 104,00 100,00 104.00
2, И н декс цен  на э л ек тр и ч е ск у ю  эн е р ги ю % 106,90 103,00 103,90 103.00 /  03.00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО Рубин (Супоневское МО),
составят:



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

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 15,10 15,60 16,18 16,72 17,30

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,2% 103,3% 103,7% 103,4% 103,5%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 14,98 руб./ куб. м

с НДС 17,98 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 15,22 руб./ куб. м

с НДС 18,26 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,60%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 15,98 руб./ куб. м

с НДС 19,18 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,00%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 16,37 руб./ куб. м

с НДС 19,64 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,41%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 17,07 руб./ куб. м

с НДС 20,48 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,31%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 17,53 руб./ куб. м

с НДС 21,04 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,65%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело №161)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности 01.11.

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

Акт от 05.03.2007г.

4. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 2

5.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

13

6. Количество водонапорных башен, ед. 2

7. Протяженность сетей водоснабжения, км 2,50

8.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

2,6

9. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов Высокое

10. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф Приказ УГРТ от 14.12.2017 г. № 37/55-вк

11. Действующие тарифы с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,96 руб./куб. м
с 01.07.2018 по31.12.2018 29,97 руб./куб. м

12. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. %

29,97 59,33 198.0% 59,33 19,75 33,3% 19,75 59,71 302.4%
2022 год 2023 год

59,71 | 22,93 | 38.4% 22,93 [ 60,13 | 262,2%

13.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год - 995,65 2020 год- 881,65 2021 год- 885,97

2022 год- 921,52 2023 год - 926,20

14.

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

нет

15. Применяемая система налогообложения единый сельскохозяйственный налог

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 22,30 100.0% 22,30 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных организации за 

2017 год

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

3. Подано воды в сеть 22,30 100,0% 22,30 100,0%

4. Потери воды 0,00 0.0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0.0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 22,30 100.0% 22,30 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 19,13 85.8% 19,13 85.8%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 3,17 14.2% 3,17 14,2%
6.2.1. бюджетные потребители 0.00 0.0% 0,00 0,0%

6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 3,17 100.0% 3,17 100.0%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0.0% 0,00 0.0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 1,98 62,5% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 1,19 37,5% 3,17 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Товарищество на вере "Дружба", исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица Товарищество на вере "Дружба".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Ля 41 б-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 673,54 2020 г. - 702,09 2021 г.- 725,42

2022 г.- 749,12 2023 г. - 773,84

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-180,36 78,9% 2019 г./ 
2017 г.

-223,61 75,1%
2020 г./ 
2019 г.

28,55 104,2% 2021 г./ 
2020 г.

23,34 103,3%
2022 г./ 
2021 г.

23,69 103,3% 2023 г./ 
2022 г.

24,72 103,3%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 673,54 2020 г. - 702,09 2021 г.- 725,42

2022 г.- 749,12 2023 г. - 773,84

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-180,36 78,9% 2019 г./ 
2017 г.

-223,61 75,1%
2020 г./ 
2019 г.

28,55 104,2% 2021 г./ 
2020 г.

23,34 103,3%
2022 г./ 
2021 г.

23,69 103,3% 2023 г./ 
2022 г.

24,72 103,3%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

I. Текущие расходы
2019 г.- 673,54 2020 г. - 702,09 2021 г.- 725,42

2022 г. - 749,12 2023 г. - 773,84

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г.-
595 90 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

771,85 план УГРТ 595,90 расхождение -175,95

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

399,50 план УГРТ 222,89 расхождение -176,61

в состав данных расходов вошли расходы на тем - объемы приняты по фактическим данных организации, 
цены в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации до 2024 года (далее - СЭР РФ); расходы на малоценные 
основные средства приняты не в полном объеме в связи с отсутвием обосновывающих материалов

1.1.1.3. расходы па оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

270,00 план УГРТ 270,72 расхождение 0,72

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 82,35 план УГРТ 82,30 расхождение -0,05

30,4% 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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

20,00 план УГРТ 20,00 расхождение 0,00

по данной статье затрат приняты затраты на контроль качества питьевой воды (согласно представленным 
договорам) с учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат 
за 2017 год

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 105,60 план УГРТ 64,04 расхож
дение -41,56

2020 год план организации 109,80 план УГРТ 65,97 расхож
дение -43,83

2021 год план организации 114,12 план УГРТ 68,54 расхож
дение -45,58

2022 год план организации 118,80 план УГРТ 70,59 расхож
дение -48,21

2023 год план организации 123,48 план УГРТ 72,71 расхож
дение -50,77

объем электроэнергии учтен исходя из фактического расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,98 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные рисходы, в том 
числе:

2019 г.- 13,59 2020 г. - 22,58 2021 г.- 25,18

2022 г. - 28,12 2023 г. - 31,47



1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 118,20 план УГРТ 13,59 расхож
дение -104,61

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 22,58 расхож
дение 22,58

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 25,18 расхож
дение 25,18

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 28,12 расхож
дение 28,12

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 31,47 расхож
дение 31,47

по данной статье иучтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения 
и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%)

5. Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

голы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г. 0,00 -

2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года М 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

теми роста 
2019/2018, % 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
гола

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 595,90 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,32 52,69% 0,32 100,00% 0,32 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 
2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ н/п Наименование показателя Е д . изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104,00 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103.00 103,00

X Па основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Товарищество на вере "Дружба"
(Высокская сельская администрация), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

30,20 31,48 32,53 33,59 34,70

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,8% 104,2% 103,3% 103,3% 103,3%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 29,97 руб./ куб. м

с НДС 29,97 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 30,43 руб./ куб. м

с Н Д С 30,43 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,55%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 32,53 руб./ куб. м

с НДС 32,53 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 106,90%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 32,53 руб./ куб. м

с НДС 32,53 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 99,98%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 34,66 руб./ куб. м

с НДС 34,66 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 106,55%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 34,74 руб./ куб. м

с Н Д С 34,74 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,25%



1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности распределение воды

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

хозяйственное ведение

3.

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

Договор безвозмездного пользования объектами водоснабжения с Кокинской сельской администрацией от 
01.11.2018 г. Договор холодного водоснабжения с АО "Учхоз "Кокино"от 01.11.2018 г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

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

1

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

10

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 6,18

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

нет

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Кокинское сельское поселениех.Скуратово, д.Бабинка, д.Горицы

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ УГРТ Брянской области №2/8-вк от 29.01.2018 г.

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 10,43 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 10,64 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

15. Заявленные тарифы , руб./куб.м 10,82 19,44 179,6% 19,44 11,39 58,6% 11,39 20,32 178.4%
2022 год 2023 год

20,32 12,70 62,5% 12,70 21,37 168.2%

16.
Объем финансовых потребностей, 2019 год - 592,39 2020 год - 603,56 2021 год - 620,93

необходимых для реализации 
производственной программы , тыс.руб. 2022 год - 646,66 2023 год - 667,11

17.

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

нет

18 . Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

и Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 46,85 83,8% 46,85 100,0%

2. Получено воды со стороны от других операторов 9,09 16,2% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 55,94 100,0% 46,85 100,0%

4. Потери воды 16,78 30,0% 7,49 16,0%



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

0,00 0.0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 39,16 100,0% 39,36 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

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

объем отпуска питьевой воды принят согласно 
объема фактического объема питьевой воды, 

сложившегося по факту за 9 мес. 2018 г. с учетом

!>



6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 39,16 100,0% 39,36 100,0% реестра потребителей

6.2.1. бюджетные потребители 1,11 2,8% 1,11 2,8%
6.2.2.

население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 29,11 74,3% 29,31 74.5%

6.2.3. прочие потребители 8,94 22,8% 8,94 22,7%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 8,28 21,1% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 30,88 78,9% 39,36 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Выгоничский районный водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица МУП "Выгоничский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 435,65 2020 г. - 454,74 2021 г.- 472,99

2022 г. - 489,78 2023 г. - 507,30

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 435,65 2020 г. - 454,74 2021 г . - 472,99

2022 г. - 489,78 2023 г. - 507,30

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г. -
^  ^  1 (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на первы й год 

долгосрочн ого  п ериода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации

111,02 план  У ГРТ 56,70 расхож дение -54,32

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

67,68 план  У Г РТ 33,84 расхож дение -33,84

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,25 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

20,44 п лан  У ГРТ 10,22 расхож дение -10,22

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

22,90 план У ГРТ 12,64 расхож дение -10,26

по данной статье включены расходы на оплату услуг почты по заявке организации ;

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

97,10 план У ГРТ 1 1,61 расхож дение -85,49

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами согласно фактических расходов, понесенных организицией 
по данной статье за 9 мес. 2018 г.

ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2014 
года. Расходы на текущий ремонт приняты с учетом индекса потребительских цен в соответствии с 
прогнозом СЭР РФ к уровню фактического исполнения ремонтных работ за 9 месяцев 2018 года (план 
ремонтов организацией представлен)



1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год плат? организации 315,89 план У ГРТ 310,44
расхож
дение -5,45

2020 год план организации 328,59 план У Г РТ 319,75
расхож
дение -8,84

2021 год план организации 341,73 план  У ГРТ 332,22
расхож
дение -9,51

2022 год план организации 355,42 план  У ГРТ 342,19
расхож
дение -13,23

2023 год план организации 369,66 план У ГРТ 352,45
расхож
дение -17,21

объем электроэнергии учтен исходя из фактических расходов по данной статье за 2 месяца текущего года в 
связи с тем, что ранее по данной статье у организации расходы отсутствовали;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г. - 56,91 2020 г. - 64,25 2021 г. - 68,36

2022 г. - 73,04 2023 г. - 78,09

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

2019 год план организации 44,97 план У Г РТ 43,77 расхож
дение -1,20

2020 год план организации 46,35 план У Г РТ 44,65
расхож
дение -1,70

2021 год план организации 48,22 план У Г РТ 46,31
расхож
дение -1,91

2022 год план организации 50,29 план У Г РТ 48,16
расхож
дение -2,13

2023 год план организации 52,30 план  У ГРТ 50,08 расхож
дение -2,22

В состав данных расходов вошли расходы на оплату услуг по покупке холодной воды с АО "Учхоз "Кокино", 
на 2020-2023 года тарифы для расчета расходов на оплату услуг приняты с учетом индекса роста стоимости 
коммунальных услуг согласно прогнозу СЭР РФ)

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 18,52 план У ГРТ 13,14
расхож
дение -5,38

2020 год план организации 20,50 план  У Г РТ 19,60
расхож
дение -0,90

2021 год план организации 22,87 план У Г РТ 22,06 расхож
дение -0,81

2022 год план организации 24,50 план  У Г РТ 24,88 расхож
дение 0,38

2023 год план организации 28,70 план  У Г РТ 28,01 расхож
дение -0,69

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ

3. Нормативная прибыль

2019 год план организации 4,90 план У Г РТ 0,00
расхож
дение -4,90

2020 год план организации 0,00 план У Г РТ 0,00 расхож
дение 0,00

2021 год план организации 0,00 план У Г РТ 0,00
расхож
дение 0,00

2022 год план организации 0,00 план У Г РТ 0,00
расхож
дение 0,00

2023 год план организации 0,00 план У Г РТ 0,00
расхож
дение 0,00

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов по статьям расходов, 
указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 406



VII Стоимость, су;г;км начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановление.м Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2019/ 2018, %

2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 68,31 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0.00% 0,00 0.00%
4. Уровень потерь воды % 15,99 0,00% 15,99 100.00% 15,99 100.00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,74 0,00% 0,74 100,00% 0,74 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

JVs п/п Наименование показатели Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 103,40 104,00 104.00 104.00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103.00 103,00

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Выгоничский районный
водоканал" (Выгоничский район), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

11,07 11,55 12,02 12,44 12,89

1.1. Рост среднегодового тарифа % 105,1% 104,4% 104,0% 103.5% 103,6%
2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 с Н Д С 10,64 руб./ куб. м

3.

Рост к предыдущему тарифу 100,00%
Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 с Н Д С 11,50 руб./ куб. м

4.

Рост к предыдущему тарифу 108,10%
Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с Н Д С 11,61 руб./ куб. м

5.

Рост к предыдущему тарифу 100,94%
Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 с Н Д С 12,43 руб./ куб. м

6.

Рост к предыдущему тарифу 107,06%
Тариф с 1.07.2022 но 30.06.2023 с Н Д С 12,46 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,27%
7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с Н Д С 13,32 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 106,87%



Р а с ч е т  по ф о р м и р о в а н и ю  т а р и ф о в  на 2019-2023 годы  на п и тье в у ю  воду (п и т ь е в о е  во д о сн аб ж е н и е), о т п у с к а е м у ю  М У П  "В ы г о н и ч с к и й  р ай о н н ы й
в о д о к а н а л "  (В ы го н и ч с к и й  рай он)

/ Краткая характеристика организации
1. О сновной вид деятельности распределение воды

2. П раво владения объектам и водоснабж ения хозяйственное ведение

3.
Р ек ви зи та  докум ентов (наим енование, №  
и дата), подтверж даю щ ие право владения 
объектам и ком м унальной инфраструктуры

договора на праве хозяйственного ведения им ущ еством  б/н от  01 .10.2009 г. и от 01.03.2011 г, договор на 
содерж ание и обслуж ивание водонапорны х баш ен, артскваж ин и сетей , находящ ихся на балансе 

В ы гоничского городского  поселения от 01 .01 .2018г и договор  на содерж ание и обслуж ивание водонапорных 
баш ен, артскваж ин и сетей, находящ ихся на балансе С крябинского  сельского  поселения от  01 .01 .2018г

4. П оверхностны е источники водозабора нет

5.
П одзем ны е источники водозабора 
(количество  артезианских скваж ин), ед.

31

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

590

7. К оличество водонапорны х баш ен, ед. 28

8. П ротяж енность сетей  водоснабж ения, км 43,20

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

0

10.
К оличество очистны х сооруж ений для 
водоподготовки , ед.

нет

11.
С уммарная установленная 
п роизводственная м ощ ность очистны х 
сооруж ений водоподготовки , (куб.м /час)

нет

12.
Н аименования обслуж иваем ы х 
населенны х пунктов

н .п.Н овы й Г ородец , н.п.Заречье, н .п.Красная Н иколаевка К расносельское сельское поселение: н .п.Пилыпино,

13.
Реквизиты  норм ативного акта, которы м  
утверж ден действую щ ий тариф

П риказ У Г РТ  Брянской области № 37/4-вк  от  14.12.2017 г.

14. Д ействую щ ие тарифы
с 01 .01.2018 по 30.06.2018 23,36 руб./куб. м
с 01 .07.2018 по 31.12.2018 25,11 руб ./куб .м

15. Заявленны е тариф ы  , руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%

25,11 41,66 165.9% 41,66 28,18 67.6% 28,18 44,79 159.0%
2022 год 2023 год

44,79  | 32,88 | 73.4% 32,88 | 48 ,30  | 146.9%

16.
Объем ф инансовы х потребностей , 
необходим ы х для реализации 
производственной програм м ы  , ты с.руб.

2019 г о д -  21934,73 2020 год - 22337,72 2021 г о д -  22731,28

2022 год - 23575,42 2023 г о д -  24017,09

17.

О пределена ли  организация 
гарантирую щ ей (реквизиты  реш ения 
органа м естного  сам оуправления 
поселения, городского  округа; зона 
деятельности  организации)

нет

18. Применяем ая систем а налогооблож ения общ ая систем а налогооблож ения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Н аим енование
П редлож ение 
организации, 

ты с. куб.м , (% )

П редлож ение У Г РТ , тыс. 
куб. м (% )

О боснование принятого У ГРТ  объем а отпуска 
питьевой воды

1. П однято воды из всех источников водоснабж ения 938,54 98,7% 1006,54 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
ф актического объем а отпуска питьевой воды за 

2017 год

2. П олучено воды со стороны  от других операторов 12,51 1.3% 0,00 0,0%
3. П одано воды в сеть 951,05 100,0% 1006,54 100,0%
4. Потери воды 294,07 30,9% 301,96 30,0%

5.
Расход воды на собственны е нужды (технологические, 
ком м унально-бы товы е нуж ды  ОКК)

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

6. О тпущ ено воды , всего , в т.ч.: 656,98 100,0% 704,58 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности )

0,00 0.0% 0,00 0.0%

6.2. отпущ ено воды абонентам , в т.ч.: 656,98 100,0% 704,58 100,0%
6.2.1. бю дж етны е потребители 135,00 20,5% 135,76 19.3%

6.2.2.
население, исполнители  ком м унальны х услуг (УК, 
Т С Ж и  пр.)

433,10 65,9% 479,94 68.1%

6.2.3. прочие потребители 88,88 13.5% 88,88 12.6%
6.2.4. передано воды другим  водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. О тпущ ено воды по приборам  учета 389,16 59,2% 0,00 0,0%
8. О тпущ ено воды по норм ативам 267,82 40,8% 704,58 100.0%

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы  во вним ание приним ались все обосновы ваю щ ие м атериалы  и расчеты , представленны е М У П  "В ы гоничский районны й водоканал", 
исходя из того, что инф орм ация, содерж ащ аяся в представленны х докум ентах, является достоверной. О тветственность за д остоверность исходной информации

несут уполном оченны е лица М У П  "В ы гоничский районный водоканал".



IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года А’я 406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного

функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

П р и зн ан а  необходим ой в а л о в а я  в ы р у ч к а  по 2019 г . - 17860,78 2020 г. - 18670,61 2021 г . - 19239,90

д ан н о м у  ви ду  д е я т е л ь н о с ти , т ы с . руб. 2022 г. - 19858,98 2023 г. - 20503,11

VI

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

Т ек у щ и е  расходы
2019 г . - 17860,78 2020 г . - 18670,61 2021 г . - 19239,90

2022 г. - 19858,98 2023 г. - 20503,11

1.1.
Базовый уровень операционны х расходов

2019 г . - 9469,19
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 6855,92 план УГРТ 4978,57 расхождснис -1877,36

план
организации 197,39 план УГРТ 191,84 расхождение -5,55

1.1.1.1.
расходы на приобретение сы рья и 
материалов и их хранение в состав данной статьи вошли расходы  на покупку хим ических реагентов, горю че-см азочны х материалов, 

м алоценны х основных средств согласно обосновы ваю щ их докум ентов, предоставленны х организацией

организации 2256,51 план УГРТ 1759,68 расхождение -496,83

1.1.1.2.
расходы  на оплату труда основного 
производственного персонала

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 13 ш татны х единиц (в 
соответствии  со ш татным расписанием и ф актической численностью  пресонала за 2017 год\) со 
среднем есячной заработной платой в разм ере 11280 руб.

организации 681,47 план УГРТ 531,42 расхождение -150,04

1.1.1.3. отчисления на социальны е нужды
30,2%  от Ф О Т в соответствии с Ф едеральны м  законом  от 24 июля 2009 года №  212-Ф З; Ф едеральны м законом 
от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведом лением о разм ере страховы х взносов на обязательное социальное 
страхование от  несчастны х случаев на производстве и проф ессиональны х заболеваний (исклю чена сумма в 
разм ере ты с.руб. в связи с корректировкой  Ф ОТ)

организации 2609,20 план УГРТ 2133,86 расхождение -475,34

1.1.1.4.
общ епроизводственны е (цеховы е) 
расходы

О бщ епроизводственны е (цеховы е) расходы  согласно учетной политике организации распределяю тся 
пропорционально базе распределения: выручка.

О бщ епроизводственны е расходы  вклю чаю т в себя расходы  на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, расходы  на горю че-см азочны е м атериалы , прочие расходы .

план
организации 1111,36 план УГРТ 361,77 расхождение -749,59

1.1.1.5. прочие производственны е расходы по данной статье включены затраты  на контроль качества воды по ф актическим  расходам за 9 мсс. 2018 г. в 
соответствии  с прогнозом С Э Р РФ с учетом индекса потребительских цен на 2019 год в разм ере 104,6%, 
расходы на оплату услуг РИ РЦ  по частном у сектору

организации 922,73 план УГРТ 262,62 расхождение -660,11

1.1.2. Ремонтные расходы

По статье "Расходы на капитальны е рем онты " учтены расходы  в соответствии  с представленны ми 
организацией локальны ми см етны м и расчетам и и с учетом фактических расходов по данной статье, 
слож ивш ихся за 9 мес. 2018 г. соответствии  с прогнозом  С Э Р РФ  с учетом  индекса потребительских цен на 
2019 год в разм ере 104,6%

Расходы на текущ ий рем онт учтены согласно представленны х обосновы ваю щ их докум ентов, представленных 
организацией

организации 4271,77 план УГРТ 4228,01 расхождение -43,76

1.1.3. А дминистративные расходы

А дминистративны е расходы согласно учетной политике организации распределяю тся пропорционально базе 
распределения: выручка.

В состав данны х расходов вош ли расходы  на оплату труда адм инитсративно-управленческого  персонала 
согласно ф актической численности, слож ивш ейся за 9 мес. 2018 г. со среднем есячной  заработной платой в 
разм ере 15057,77 руб.

Т акж е по данной статье включены расходы  на оплату работ и услуг, вы полняем ы х сторонними организациями 
согласно представленны х договоров

2019 год план организации 8772,62 план УГРТ 8014.21
расхож
дение -758,41

2020 год план организации 9124,79 план УГРТ 8254,64 расхож
дение -870.15

2021 год план организации 9489,85 план УГРТ 8576,57
расхож
дение -913.28

2022 год план организации 9867,92 план УГРТ 8833,87
расхож
дение -1034,05

1.2. Расходы на электрическую энергию
2023 год план организации 10264,79 план УГРТ 9098,88

расхож
дение -1165,91

объем электроэнергии  учтен исходя из ф актического среднего  удельного расхода электроэнергии  за 2017 года;

тариф  на электрическую  энергию  на 2019 год  принят в соответствии  с прогнозом  СЭР РФ  с учетом индекса 
цен на электрическую  энергию  106,9 %  к ф актической  средней  величине тариф а за 9 месяцев 2018 года;

тарифы  на электрическую  энергию  на 2020-2023 годы приняты  с учетом  индексов цен на электрическую  
энергию  согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г . - 377,38 2020 г. - 610,24 2021 г. - 625,60

числе:
2022 г. - 690,26 2023 г . - 763,47

2019 год план организации 61,24 план УГРТ 60,24
расхож
дение -1,00

2020 год план организации 63,68 план УГРТ 61,45
расхож
дение -2,23



1.3.1.
Расходы  на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаем ы х у других организаций

2021 год план организации 66,24 план УГРТ 63,73
расхож
дение -2,51

2022 год план организации 68,87 план УГРТ 66,28
расхож
дение -2,59

2023 год план организации 71,62 план УГРТ 68,93
расхож
дение -2,69

в состав данны х расходов вош ли расходы  на оплату услуг на покупку холодной воды согласно договора, 
заклю ченного с АО "У чхоз "Кокино", на 2020-2023 года тарифы  для расчета расходов на оплату услуг приняты 
с учетом индекса роста стоимости коммунальных услуг согласно прогнозу С Э Р РФ)

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 247,96 план УГРТ 317,14
расхож
дение 69,18

2020 год план организации 532,36 план УГРТ 548,79
расхож
дение 16,43

2021 год план организации 573,83 план УГРТ 561,87 расхож
дение -11,96

2022 год план организации 595,84 план УГРТ 623,99
расхож
дение 28,15

2023 год план организации 674,00 план УГРТ 694,54
расхож
дение 20,54

учтены  расходы  на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объем ов водоснабж ения и налоговых 
ставок в соответствии  со статьей 333 НК РФ

2. А м о р ти за ц и я

2019 год план организации 576,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение -576,00

2020 год план организации 530,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение -530,00

2021 год план организации 513,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение -513,00

2022 год план организации 470,90 план УГРТ 0,00
расхож
дение -470,90

2023 год план организации 433,20 план УГРТ 0,00
расхож
дение -433,20

расходы по данной статье исклю чены в связи с отсуствием обосновы ваю щ их докум ентов в полном объеме

3. Н о р м а т и в н а я  п р и б ы л ь

2019 год план организации 226,49 план УГРТ 0,00
расхож
дение -226.49

2020 год план организации 36,48 план УГРТ 0,00
расхож
дение -36.48

2021 год план организации 37,94 план УГРТ 0,00
расхож
дение -37,94

2022 год план организации 39,46 план УГРТ 0,00
расхож
дение -39.46

2023 год план организации 41,04 план УГРТ 0,00
расхож
дение -41,04

не учтена в связи с непредставлением  организацией  подтверж даю щ их докум ентов по статьям расходов, 
указанных в статье 78 Основ ценообразования в сф ере водоснабж ения и водоотведения, утверж денных 
постановлением  П равительства Российской  Ф едерации от 13 мая 2014 года №  406

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
И нвестиционная програм м а не утверж дена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) па 
долгосрочный период рассчитины с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/и Н а и м е н о в а н и е  п о к а за т е л я Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2018, % 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2 0 2 3  
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционны х расходов тыс.руб. 9469,19 X X X X X

2. И ндекс эф ф ективности  операционны х расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Н ормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. У ровень потерь воды % 30,00 1031,21% 30,00 100,00% 30,00 100,00%
5. У дельны й расход электрической  энергии кВт-ч/ куб.м 0.99 66,70% 0,99 100,00% 0,99 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными пара-метрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Н аименование показателя Ел. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 103,40 104,00 104,00 104.00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103,00 103.90 103.00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Выгоничский районный
водоканал" (Выгоничскийрайон), составят:

1.
С р ед негод овой  т а р и ф  н а  п и т ь е в у ю  воду  (п и ть ев о е  

в о д о сн аб ж е н и е), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 гол

руб./
куб.м

25,35 26,50 27,31 28,19 29,10

1.1. Рост среднегодового тарифа % 104.6% 104,5% 103,0% 103,2% 103.2%
2. Т а р и ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019 без Н Д С 25,11 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%
3. Т а р и ф  с 1.07.2019 по 30 .06.2020 без Н Д С  | 2 5 ,5 9 (руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,94%
4. Т а р и ф  с 1.07.2020 по 30.06.2021 без Н Д С  | 2 7 ,4 0 1руб./куб. м

Рост к предыдущему тарифу 107,08%
5. Т а р и ф е  1.07.2021 но 30 .06.2022 без Н Д С  | 2 7 ,2 1 1руб./куб. м

Рост к предыдущему тарифу 99,29%
6. Т а р и ф  с 1.07.2022 по 30 .06.2023 без Н Д С  | 2 9 ,1 б |р у б ./ку б . м

Рост к предыдущему тарифу 107,18%
7. Т а р и ф  с 1.07.2023 по 31.12.2023 без Н Д С  | 29 ,041руб./куб. м

Рост к предыдущему тарифу 99,57%



I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности распределение воды

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

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

договора на праве хозяйственного ведения имущества б/н от 01.10.2009г. и от 01.03.2011г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 4

5.

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

79,17

6. Протяженность сетей водоотведения, км 8,10

7.

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

79,17

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

4

9.

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

79,17

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Выгоничское городское поселение: -н.п.Выгоничи; Сосновское сельское поселение:-н.п.Переторги; 
Кокинское сельское поселение:-н.п.Кокино

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,40 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31. 12.2018 24,13 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 г№  37/4-вк

2019 год 2020 год 2021 год

14. Заявленные тарифы , руб./куб.м
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

24,13 53,66 222,4% 53,66 25,28 47,1% 25,28 54,89 217,1%
2022 год 2023 год

54,89 26,60 48.5% 26,60 56,25 211,4%

15.

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

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год - 8978,41 2020 год - 9030,43 2021 год- 9090,86 2022 год - 9161,12

производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб. 2023 год - 9234,12

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема приняп ых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.: 230,83 100,0% 235,03 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

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

1.2. от абонентов, в т.н.: 230,83 100,0% 235,03 100,0%

в т.ч. от собственных абонентов: 230,83 100,0% 235,03 100,0%

от бюджетных потребителей 98,41 42,6% 98,41 41,9%

1



1.2.1. от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.)

101,92 44,2% 106,12 45,2%
объем принятых сточных вод принят на 

основании фактических объемов реализации 
за 2017 год согласно представленных 

обосновывающих документов

от прочих 30,50 13,2% 30,50 13,0%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

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

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 - 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 230,83 100,0% 0,00 0,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

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

информации несут уполномоченные лица МУП "Выгоничский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г .- 5701,94 2020 г. - 5898,98 2021 г .- 6054,53

2022 г. - 6234,18 2023 г. - 6419,15

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г .- г  . (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на 4690,54 .. „ п1п
первый год  долгосрочного  периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 5322,14 план У Г РТ 3408,17 расхож дение -1913,97

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 378,42 план У Г РТ 90,22 расхож дение -288,20

в состав данной статьи вошли расходы на покупку химических реагентов и материалов и малоценных 
основных средств. Объемы на приобретение учтены по факту за 2017 год, стоимость принята с учетом 
индекса потребительских цен в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами 
прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года.

1.1.1.2.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 3004,23 план У ГРТ 2030,40 расхож дение -973,83

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 15 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.3. отчисления на социальные нужды

план
организации 907,28 план УГРТ 613,18 расхож дение -294,10

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.4. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 807,03 план УГРТ 593,93 расхож дение -213,10

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: выручка.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, расходы на горюче-смазочные материалы, прочие расходы.

1.1.1.5. прочие производственные расходы

план
организации 225,18 план У ГРТ 80,43 расхож дение -144,75

по данной статье включены затраты на контроль качества сточных вод по фактическим расходам за 9 мес. 
2018 г. в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса потребительских цен на 2019 год в размере 
104,6%, расходы на оплату услуг РИРЦ по частному сектору

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 221,79 план У ГРТ 111,56 расхож дение -110,23

ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2013 
года. Расходы на текущий ремонт приняты с учетом индекса потребительских цен в соответствии с 
прогнозом СЭР РФ к уровню фактического исполнения ремонтных работ за 9 месяцев 2018 года ; по статье 
"Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными организацией 
локальными сметными расчетами и на основании фактически понесенных расходов за 2017 год с учетом 
индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом СЭР РФ

план
организации 1321,27 план У ГРТ 1170,81 расхож дение -150,46



1.1.3. Административные расходы

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: выручка.

В состав данных расходов вошли расходы на оплату труда админитсративно-управленческого персонала 
согласно фактической численности, сложившейся за 9 мес. 2018 г. со среднемесячной заработной платой в 
размере 15057,77 руб.

Также по данной статье включены расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями согласно представленных договоров

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 1550,28 план У ГРТ 1011,39 расхож -дение -538,89

2020 год план организации 1612,41 план УГРТ 1041,73 расхож -дение -570,68

2021 год план организации 1676,97 план У ГРТ 1082,36 расхож -дение -594,61

2022 год план организации 1744,16 план У ГРТ 1114,83 расхож -дение -629,33

2023 год
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тариф на эл 
цен на элек
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1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г .- 0,00 2020 г. - 0,00 2021 г .- 0,00

2022 г. - 0,00 2023 г. - 0,00

1.3.1. Налоги и сборы

2019 год план организации 139,13 план У ГРТ 0,00 расхож дение -139,13

2020 год план организации 140,21 план УГРТ 0,00 расхож дение -140,21

2021 год план организации 141,30 план У ГРТ 0,00 расхож дение -141,30

2022 год план организации 142,42 план УГРТ 0,00 расхож дение -142,42

2023 год план организации 143,56 план У ГРТ 0,00 расхож дение -143,56

расходы по данной статье исключены

2. Амортизация

2019 год план организации 378,60 план У ГРТ 25,14 расхож дение -353,46

2020 год план организации 365,60 план У ГРТ 25,14 расхож дение -340,46

2021 год план организации 358,50 план У ГРТ 25,14 расхож дение -333,36

2022 год план организации 358,50 план УГРТ 25,14 расхож дение -333,36

2023 год план организации 358,50 план УГРТ 25,14 расхож дение -333,36

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

3. Нормативная прибыль

2019 год план организации 45,20 план У ГРТ 0,00 расхож дение -45,20

2020 год план организации 47,01 план У ГРТ 0,00 расхож дение -47,01

2021 год план организации 48,89 план У ГРТ 0,00 расхож дение -48,89

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож дение 0,00

2023 год план организации 52,88 план УГРТ 0,00 расхож дение -52,88

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов по статьям расходов, 
указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406

VI Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Лз 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год



1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 4690,54 X X X X

Темп роста % X X л: X X

2
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Темп роста % 90,51 100,00 100,00 100,00 100,00

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

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103,00 103,90 103,00 103,00

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП "Выгоничский районный водоканал" (Выгоничский район)
составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (с НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 24,37 25,21 25,87 26,63 27,42

1.1. Рост среднегодового тарифа % 104,7% 103.4% 102,6% 103,0% 103.0%
2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 С НДС 24,13 руб./ куб. м

3.

Рост к предыдущему тарифу 100,00%
Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 с НДС 24,60 руб./ куб. м

4.

Рост к предыдущему тарифу 101,93%
Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с НДС 25,81 руб./ куб. м

5.

Рост к предыдущему тарифу 104,92%
Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 с НДС 25,92 руб./ куб. м

6.

Рост к предыдущему тарифу 100,43%
Тариф с 1.07.2022 но 30.06.2023 с НДС 27,34 руб./ куб. м

7.
Рост к предыдущему тарифу 105,46%
Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с НДС 27,50 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,58%

s>9 i



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года№ 22, тарифное дело № 155)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности ОКВЭД 24.30.2 Производство лакокрасочной продукции

2. Право владения объектами водоснабжения собственность

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

Свидетельство 32-АЖ № 684946, Свидетельство 32-АЖ № 686676 от 13.04.2015 г.

4. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. Артезианские скважины № 1, № 2

5.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

50

6. Количество водонапорных башен, ед. 2

7. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,10

8.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

16,7

9. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов Брянск

10. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 г. № 37/34-вк

11. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,88 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31 12.2018 19,61 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

12. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м 19,61 38,76 197,6% 38,76 18,72 48,3% 18,72 39,10 208,9%
2022 год 2023 год

39,10 21,03 53,8% 21,03 39,47 187,7%

13.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год - 437,75 2020 год - 431,08 2021 год- 433,63

производственной программы (без НДС), 
тыс.руб. 2022 год - 450,95 2023 год - 453,74

14.

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

нет

15. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 15,00 100,0% 16,90 100,0%

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

3. Подано воды в сеть 15,00 100,0% 16,90 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0.0%

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

3,70 24,1% 3,70 21.9%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 15,00 100,0% 16,90 100.0% нужны принят по предложению организации, 
отпуск воды населению ириянт по фактическим 

данным организации (актам отпуска питевой
6.1.

на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 8,52 56,8% 8,52 50,4%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 6,48 43,2% 8,38 49,6% воды) за 9 месяцев 2018 года

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

6,48 100,0% 8,38 100,0%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 6,48 100,0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 0,00 0,0% 8,38 100,0%

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО Брянский завод красок , исходя из того, 
что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица ООО "Брянский завод красок".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, неооходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка но 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .- 333,82 2020 г. - 344,57 2021 г .- 356,26

2022 г. - 367,96 2023 г .- 380,16

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

39,51 113,4% 2019 г./ 
2017 г.

-14,78 95,8%
2020 г./ 
2019 г.

10,75 103,2% 2021 г./ 
2020 г.

11,69 103,4%
2022 г./ 
2021 г.

11,69 103,3% 2023 г./ 
2022 г. 12,20 103,3%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .- 333,82 2020 г. - 344,57 2021 г. - 356,26

2022 г. - 367,96 2023 г .- 380,16

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

39,51 113,4% 2019 г./ 
2017 г. -19,98 94,4%

2020 г./ 
2019 г. 10,75 103,2% 2021 г./ 

2020 г. 11,69 103,4%
2022 г./ 
2021 г. 11,69 103,3% 2023 г./ 

2022 г. 12,20 103,3%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 333,82 2020 г. - 344,57 2021 г.- 356,26
2022 г. - 367,96 2023 г. - 380,16

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 2 ^  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

319,62 план УГРТ 274,35 расхождение -45,27

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

215,70 план УГРТ 184,60 расхождение -31,10

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 15383,33 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

66,22 план УГРТ 56,67 расхождение -9,55

30,7% 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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

37,70 план УГРТ 33,08 расхождение ■4,62

по данной статье затрат приняты затраты на контроль качества питьевой воды (согласно представленным 
договорам) с учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат 
за 2017 год

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

47,00 план УГРТ 0,00 расхождение -47,00

по данной статье затрат исключена сумма в размере 47 тыс. руб. с связи с отсутвием обосновывающих 
материалов

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 61,93 план УГРТ 52,44 расхож
дение

-9,50

2020 год план организации 64,46 план УГРТ 54,01 расхож
дение -10,45

2021 год план организации 67,01 план УГРТ 56,12 расхож
дение -10,90

2022 год план организации 69,67 план УГРТ 57,80 расхож
дение -11,87

2023 год план организации 72,45 план УГРТ 59,53 расхож
дение -12,92

объем электроэнергии учтен исходя из фактического расхода электроэнергии за 9 месяцев 2018 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1 3 Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 7,04 2020 г.- 8,09 2021 г. - 9,31



числе:
2022 г. - 10,71 2023 г. - 12,32

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 9,20 план УГРТ 7,04 расхож
дение -2,16

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 8,09 расхож
дение 8,09

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 9,31 расхож
дение 9,31

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 10,71 расхож
дение 10,71

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 12,32 расхож
дение 12,32

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения 
и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ

5.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г. 0,00 -

2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./
2021 I. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

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

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

Xs ii/ii Наименование показателя Ед. изм. 2019
год

темп роста 
2019/ 2 0 1 8 ,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 274,35 X X X X X
2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,51 112,14% 0,51 100,00% 0,51 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 2024 

года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

JVs n/n Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. И ндекс потреби тельских  цен % 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00

2. И ндекс цен на электри ческую  энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО ".Брянский завод красок" (г.

Брянск), составят:

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

Ед. ИЗМ. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 19,75 20,39 21,08 21,77 22,49

1.1. Рост среднегодового тарифа % 102,6% 103,2% 103,4% 103,3% 103,3%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 19,61 руб./ куб. м

с НДС 23,53 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2020
без НДС 19,89 руб./ куб. м

с НДС 23,87 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,45%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 20,88 руб./ куб. м

с НДС 25,06 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,97%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 21,28 руб./ куб. м

с НДС 25,54 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,89%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 22,27 руб./ куб. м

с НДС 26,88 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,65%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 22,72 руб./ куб. м

с НДС 27,26 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,04%

4 9 ?



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года№ 22, тарифное дело № 156)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Код ОКВЭД 20.30.2 Производство лакокрасочной продукции

2. Право владения объектами 
водоотведения собственность

3.

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

Инвентарная карта О.С. № 1/3 от 01.01. 1999 г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

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

60

6. Протяженность сетей водоотведения, км 2,20

7.

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

60

8. Заявленный метод метод индексации

9. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

13,82 руб./куб. м
14,93 руб./куб. м

10.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 г. № 37/34-вк

11.
Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. %
14,93 70,79 474,1% 70,79 15,98 22,6% 15,98 72,04 450,9%

2022 год 2023 год
72,04 | 17,28 | 24.0% 17,28 | 73,39 | 424,6%

12.

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

нет

13.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 642,91 2020 год - 650,76 2021 год- 660,15 2022 год - 669,94

2023 год - 680,05

14. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.: 15,00 100,0% 16,90 100.0%

объем отпуска питьевой воды населению приянт 
по фактическим данным организации (актам 

отпуска питевой воды) за 9 месяцев 2018 года, 
на собственные нужды по заявке организации

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

3,70 24,7% 3,70 21.9%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 11,30 75,3% 13,20 78,1%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 11,30 100,0% 13,20 100,0%

от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.)
11,30 100,0% 13,20 100,0%

от прочих 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

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

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируем ы х сточны х вод 15,00 100,0% 16,90 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0,0%



2.2. в канализационную сеть других организаций 15,00 100,0% 16,90 100,0%

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прош едш их очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Брянский завод красок", исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица ООО "Брянский завод красок".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года N° 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 254,73 2020 г. - 377,67 2021 г .-  389,13

2022 г. - 400,84 2023 г .-  412,97

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ но отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 34,85 115,8%

2019 г./ 
2017 г. 11,60 104,8%

2020 г./ 
2019 г.

122,94 148,3%
2021 г./ 
2020 г.

11,47 103,0%

2022 г./ 
2021 г. 11,71 103,0%

2023 г./ 
2022 г. 12,13 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 254,73 2020 г. - 377,67 2021 г .-  389,13

2022 г. - 400,84 2023 г .-  412,97

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 34,85 115,8%

2019 г./ 
2017 г. 11,60 104,8%

2020 г./ 
2019 г.

122,94 148,3%
2021 г./ 
2020 г. 11,47 103,0%

2022 г./ 
2021 г. 11,71 103,0% 2023г./ 

2022 г. 12,13 103,0%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г .- 254,73 2020 г. - 377,67 2021 г . - 389,13
2022 г. - 400,84 2023 г. - 412,97

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2018 г .- 127 56 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 

первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

плаи
организации 415,65 план УГРТ 127,56 расхож дение -288,09

1.1.1.2.

расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых 
сторонними организациями работ и (или) 
услуг

план
организации 225,30 план УГРТ 0,00 расхож дение -225,30

расходы по данной статье исключена сумма затрат в связи с отсутвисм обосновывающих документов

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при опреде 
соответств^

127,20

пении расходов на опла 
и со штатным расписа*

план УГРТ

ту труда учте 
шем) со сред

97,60

на численность в коли1 
немесячной заработной

расхож дение

естве 0,5 шт 
платой в ра.

-29,60

атных единиц (в 
шере 16266,67 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 39,05 план УГРТ 29,96 расхож дение -9,09

30,7% 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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 24,10 план УГРТ 0,00 расхож дение -24,10

по данной статье затрат исключенаы расходы в связи с отсутвием обосновывающих документов

2019 год план организации 27,32 план У ГРТ 18,39 расхож -дение -8,92

2020 год план организации 28,44 план У ГРТ 18,94 расхож -дение -9,50

2021 год план организации 29,57 план У ГРТ 19,68 расхож -денис -9,88

2022 год план организации 30,74 план У ГРТ 20,27 расхож -дение -10,46
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1.2. Расходы на электрическую энергию
2023 ГОД | план организации | 31,95 | план УГРТ | 20,88 | расхож-дение | -11,07 

объем электроэнергии учтен исходя из фактического расхода электроэнергии за 2017 год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 104,3 % к фактической средней величине тарифа за 6 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую 
энергию в размере 104,3% (согласно прогнозу СЭР РФ);

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г .- 108,77 2020 г. - 226,63 2021 г .- 233,44

2022 г. - 240,53 2023 г. - 247,91

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 

организаций

2019 год план организации 198,75 план УГРТ 108,77 расхождение -89,98

2020 год план организации 206,67 штн УГРТ 226,63 расхождение 19,95

2021 год план организации 214,94 план УГРТ 233,44 расхождение 18,51

2022 год план организации 223,55 план УГРТ 240,53 расхождение 16,98

2023 год

в состав да! 
городской 
тарифы для 
услуг согла

план организации

шых расходов вошли р 
одоканал" (тарифы уст 
расчета расходов на ог 

сно прогнозу СЭР РФ)

232,45

асходы на оп 
ановлены пр> 
лату услуг п]

план УГРТ

пату услуг по транспор 
псазом УГРТ от 20.18.2 
жняты с учетом индекс

247,91

гировке сточ 
018 №36/1-в 
а роста стой

расхождение

НЫХ ВОД МУ 
к), на 2020-2 
мости комму

15,45

Г1 "Брянский 
323 года 
нальных

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 1,20 план УГРТ 0,00 расхождение -1,20

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

по данной статье исключены затраты на земельный налог в связи с отсутсвием подтверждающих 
документов

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 127,56 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Темп роста % 120,31 100,00 100,00 100,00 100,00

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

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104,00 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103.00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Брянский завод красок" (г. Брянск) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 15,07 22,35 23,02 23,72 24,43

1.1. Рост среднегодового тарифа % 104.8% 148,3% 103,0% 103,0% 103.0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 14,93 руб./ куб. м

с НДС 17,92 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 15,21 руб./ куб. м

с НДС 18,25 руб./ куб. м



Рост к предыдущему тарифу 101,88%

4. Тарифе 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 29,48 руб./ куб. м

с НДС 35,38 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 193,79%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 16,57 руб./ куб. м

с НДС 19,88 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 56,21%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 30,86 руб./ куб. м

с НДС 37,03 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 186,28%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 18,00 руб./ куб. м

с НДС 21,60 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 58,33%



Расчет тарифов на 2019 год на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Общество с ограниченной ответственностью " Д О Ц
ПЛЮС"

(приказ об открытии дела от 26 ноября 201В года №  188, тарифное дело № 411)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности
16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; 

производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

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

Договор аренды с последующей куплей-продажей объектов недвижимости б/н от 01.10.2018 г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

2

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

11,43

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 8,5

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

6,5

10.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

рп Большое Полпино

11. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

12.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

-

13. Заявленный тариф

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

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 269,19 руб./куб. м

(с НДС) 269,19 руб./куб. м

14.

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

нет

15. Наличие приборов учета да

16. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

И Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды па 2019 год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 25,70 100,0% 25,70 100.0%

объем отпуска питьевой 
воды принят по 

предложению организации,

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

3. Подано воды в сеть 25,70 100,0% 25,70 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.н.: 25,70 100,0% 25,70 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

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

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 25,70 100,0% 25,70 100,0% согласно реестара

UOeL



6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0% потребителей

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

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

6.2.3. прочие потребители 25,70 100,0% 25,70 100,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 25,70 100,0% 25,70 100,0%

I l l Оценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной 
ответственностью "ДОЦ ПЛЮ С", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной ответственностью "ДОЦ ПЛЮС".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года № 406)

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

I. Производст венные расходы, в том числе:
план

организации
2287,16 план  УГРТ 511,79

расхож 
дение

-1775,37

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

337,50 план УГРТ 0,00 расхож-дение -337,50

исключены расходы в связи с отсутвием обосновывающих документов

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

633,86 план УГРТ 68,19 расхож-дение -565,67

объем электроэнергии принят по установочной мощности оборудования

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с 
учетом индекса цен на электрическую энергию 106,9% к фактической средней величине тарифа 
за 9 месяцев 2018 года;

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план 
организации 

при определен? 
единиц (на ypoi 
штатным р а с т

408,00

и расходов н 
ж е  плановой 
санием) со cf

план УГРТ

а оплату труда учтена числ 
величины, учтенной в тар? 
еднемесячной заработной

306,00

енность в k o j  

фе на 2018 п  
платой в рази

расхож-дение

шчестве 1,5 шт 
зд (в соответстБ 
iepe 17000 руб.

-102,00

атных 
ИИ со

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

122,40 план УГРТ 91,80 расхож-дение -30,60

30% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.6. общепроизводственные (цеховые) расходы

план
организации

785,39 план УГРТ 45,80 расхож-дение -739,59

общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации 
распределяются пропорционально прямых расходов;

2. Ремонт ны е расходы

плап
организации

646,60 план УГРТ 132,60
расхож 

дение
-514,00

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления 
на социальные нужды. среднемесячная заработная плата 
на 2019 год принята по расчету и заявке предприятия

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,5 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере 17000 руб.

3. А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

86,48 план УГРТ 86,47
расхож 

дение
0,00

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на уровне 
величины, принятой при расчете тарифа на 2019 год;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;



план
организации

110,00 план УГРТ 0,00 расхож 
дение

-110,00

5. Аморт изация
расходы на амортизацию объектов основных средств исключены в связи с отсутвием 
подтверждающих документов

5.
Расходы, связанные с уп лат ой  налогов и

план
организации

328,80 план УГРТ 17,66 расхож 
дение

-311,14

сборов
учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;

6.

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

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и  и основными парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  

Ф едерации н2024 года при регулировании т арифов на водоснабж ение учт ены  следую щ ие прогнозные показатели:

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

1. Индекс потребительских цен % 104,00%

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

IX
Н а основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), 

от пускаемую  Общество с ограниченной от вет ст венност ью  "Д О Ц  П Л Ю С ", составят:

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

29,13 руб./куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0,0 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 (без НДС) 29,02 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 0,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 (без НДС) 29,23 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,7 %

ч о ч



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифное дело № 56 тд)

I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности производство ж/д оборудования

2. Право владения объектами 
водоотведения собственность

3.

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

план приватизации утвержденный Комитетом по управлению гос.имущества Брянской области 1993г. 
Свидетельство о государственной регистрации права АА № 051654

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

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

1590

6. Протяженность сетей водоотведения, км 1,80

7.

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

1590

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. нет

9. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов нет

10. Заявленный метод метод индексации

11. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

24,52 руб./куб. м
24,52 руб./куб. м

12. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.17_ № 37/38_

13. Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

24,52 68,44 279,1% 68,44 22,76 33,2% 22,76 68,21 299,7%
2022 год 2023 год

68,21 | 22,76 | 33,4% 22,76 | 68,21 | 299.7%

14.

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

нет

15.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год - 3951,17 2020 год - 3876,06 2021 год- 3866,06 2022 год - 3866,06

2023 год - 3866,06

16. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.н.: 85,00 100,0% 127,83 100,0%

объем принятых сточных вод на собственные 
нужды принят по фактическим данных за 9 
месяцев 2018 года, а объемы абонентом по 

предоставленным счетам фактурам, 
выставленным абонентам за 2017 год

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

66,00 77,6% 69,33 54.2%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 19,00 22,4% 58,49 45,8%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 19,00 100,0% 58,49 100,0%

от бюджетных потребителей 0,00 0.0% 0,00 0,0%

от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.) 0,00 0,0% 0,00 0.0%

от прочих 19,00 100,0% 58,49 100,0%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

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

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0.0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 19,00 100,0% 127,83 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0.0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную сеть других организаций 19,00 100,0% 127,83 100,0%

3. Сброшено сточных вод без очистки 85,00 100,0% 0,00 0,0%

чо ь



4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 | 0,0% 0,00 0,0%
III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При

инфори.
лица

роведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Термотрон-Завод", исходя из того, что 
1ация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные 
ЭОО "Термотрон-Завод”.Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов,

основанных на предоставленных ООО "Термотрон-Завод" данных.

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 
постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

7 декабря 2011 года и

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельный статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 3163,26 2020 г. - 3441,74 2021 г.- 3573,84

данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г.- 3701,47 2023 г. - 3833,75

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ но отношению к
2019 г./ 
2018 г.

514,60 119,4% 2019 г./ 
2017 г. -791,47 80,0%

плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г. 278,48 108,8%

2021 г./ 
2020 г.

132,09 103,8%

2022 г./ 
2021 г. 127,63 103,6% 2023 г./ 

2022 г. 132,28 103,6%

Признаны необходимыми расходы по данному 2019 г.- 3163,26 2020 г. - 3441,74 2021 г.- 3573,84

виду деятельности, тыс. руб.
2022 г.- 3701,47 2023 г. - 3833,75

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

измененис расходов по 
отношению к плановой величине

2019 г./ 
2018 г. 514,60 119,4% 2019 г./ 

2017 г. -791,47 80,0%
Сравнительный анализ динамики расходов расходов, принятой органом 

регулирования
2020 г./ 
2019 г. 278,48 108,8%

2021 г./ 
2020 г. 132,09 103,8%

2022 г./ 
2021 г.

127,63 103,6%
2023г./ 
2022 г.

132,28 103,6%

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

рост и суммы корректировки статей затратпредставлены в приложении 1 к экспертному заключению

Текущие расходы
2019 г.- 3163,26 2020 г. - 3441,74 2021 г.- 3573,84
2022 г.- 3701,47 2023 г. - 3833,75

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 422,70 (б а зо в ы й  у р о в е н ь  о п е р а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  -  в ел и ч и н а  о п е р а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  на  п ер в ы й  г о д  

д о л г о с р о ч н о г о  п е р и о д а  р е гу л и р о в а н и я  ( 2 0 1 9  г о д ))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план

ор г а н и за ц и и
841,49 план У Г Р Т 422,70 р а с х о ж д е н и е -418,79

план

ор г а н и за ц и и
60,72 план У Г Р Т 60,72 р а с х о ж д е н и е 0,00

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

В состав данной статьи вошли расходы на покупку химических реагентов. Количественный расход химических 
реагентов принят по заявке организации. Стоимость учтена согласно данным за 2017 год с учетом и индекса 
потребительских цен в размере 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год в соответствии со сценарными условиями 
и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года 
(далее - прогноз СЭР РФ).

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

ПЛаН 5 9 5 , 9 0  план У Г Р Т  2 7 8 , 4 4  р а с х о ж д е н и е  - 3 1 7 , 4 6  
о р г а н и за ц и и

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1,5 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 15469,08 руб. (на уровне фактической величины, сложившейся за 9 
месяцев 2018 года)

план

о р г а н и за ц и и
178,77 пл ан  У Г Р Т 83,53 р а с х о ж д е н и е -95,24

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30% 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 (исключена сумма в  размере тыс.руб. в  

связи с корректировкой ФОТ)
план

о р ган и зац и и
6,10 пл ан  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -6,10

1.1.1.6. прочие производственные расходы по данной статье затрат исключена сумма в размере 6,1 тыс. руб. в связи с отсутствием подтверждающих 
документов

1.1.2. Ремонтные расходы
план

о р ган и зац и и
100,00 пл ан  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -100,00

ремонтные расходы не приняты в связи с отсутвием обосновывающих документов
план

о р ган и зац и и
461,76 пл ан  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -461,76

1.1.3. Административные расходы По данной статье затрат исключена сумма в размере 461,76 тыс. руб. в связи с тем, что нет раздельного учета затрат 
по услуг и водоотведения и соответсвенно отсутствует подверждение затрат, относимых на данный вид 
деятельности

2019 год пл ан  ор ган и зац и и 1 0 4 7 , 9 2 п л ан  У Г Р Т 9 9 3 , 7 1 р а с х о ж д е н и е -54,20

2020 год план ор ган и зац и и 1 0 1 9 , 8 1 п л ан  У Г Р Т 1023,52 р а с х о ж д е н и е 3,71

<-) О  (э



2021 год план организации 1019,81 план УГРТ 1063,44 расхожде!ше 43,63

2022 год план организации 1019,81 план УГРТ 1095,34 расхождение 75,53

1.2. Расходы па электрическую энергию
2023 год нлан организации 1019,81 план УГРТ 1128,20 расхождение 108,39

объем электроэнергии учтен исходя из расхода электроэнергии по установочной мощности оборудования

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса цен на 
электрическую энергию 106,98 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию 
согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 I .- 1746,85 2020 г. - 1980,50 2021 г. - 2059,72

числе:
2022 г. - 2142,11 2023 г. - 2227,79

2019 год план организации 1343,00 план УГРТ 1746,85 расхождение 403,85

2020 год план организации 1343,00 план УГРТ 1980,50 расхождение 637,50

2021 год план организации 1343,00 план УГРТ 2059,72 расхождение 716,72

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 

организаций

2022 год план организации 1343,00 план УГРТ 2142,11 расхождение 799,11

2023 год план организации 1343,00 план УГРТ 2227,79 расхождение 884,79

в состав данных расходов вошли расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод МУП "Брянский 
городской аводоканал" (тарифы установлены приказом УГРТ от 20.12.2018 №20/1-вк), на 2020-2023 года тарифы 
для расчета расходов на оплату услуг приняты с учетом индекса роста стоимости коммунальных услуг согласно 
прогнозу СЭР РФ)

2019 год план организации 157,00 план УГРТ 0,00 расхождение -157,00

2020 год план организации 110,00 план УГРТ 0,00 расхождение -110,00

2021 год план организации 100,00 план УГРТ 0,00 расхождение -100,00

2. Амортизация 2022 год план организации 100,00 план УГРТ 0,00 расхождение -100,00

2023 год план организации 100,00 план УГРТ 0,00 расхождение -100,00

Амортизация исключениа в связи с тем, что ее размер при расчете тарифа учитывается на основании 
"Общероссийского классификатор основных фондов", согласно которому срок полезного использования на 
амортизируемые объекты АО "Терморн-завод" истек

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Ns 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период рассчитаны с 
учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 422,70 X X X X

Темп роста % X X X X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X д: X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Темп роста % 128,14 100,00 100,00 100,00 100,00

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

N2 п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104,00 104,00 104,00 104.00

2. Индекс цен на электрическую  энергию % 106,98 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Термотрон-Завод" (нет) составят:
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС) руб./
куб.м 24,75 26,93 27,96 28,96 29,99

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,9% 108,8% 103,8% 103.6% 103,6%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без НДС 24,52 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%
3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 без НДС 24,97 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,81%
4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 без НДС 28,88 руб./ куб. м



Poem к предыдущему тарифу 115,67%
5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 без НДС 27,04 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 93,61%
6. Тариф с 1.07.2022 но 30.06.2023 без НДС 30,88 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 114,22%
7. Тариф с 1.07.2023 но 31.12.2023 без НДС 29,11 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 94,26%

4 W



Расчет о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение для Общество с ограниченной ответственностью "АСОК" 
(Добрунское МО), установленных с применением метода индексации, на 2019 год

I Краткая характеристика организации
1 Основной вид деятельности сбор и обработка сточных вод

2 Право владения объектами 
водоотведения аренда

3

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

Договор аренды № 186 от 06.10.2017г., Договор аренды № 15 от 23.10.2017г.

4 Протяженность сетей водоотведения, км 0

5

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

0

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

7

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

0

8 Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов д. Добрунь

9

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

0

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ №37/40-вк от 14.12.2017г.; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм. 2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 3737,07 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,53 1,53 1,53

13
Действующие тарифы на водоотведение 

для Общество с ограниченной 
ответственностью "АСОК"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,83 руб./куб. м

c01.07.2018 по 31.12.2018 24,31 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год, тыс.руб.

13561,55

16
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,31 руб./куб. м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 102,19 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

25932,69

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цеп % 103.70 102,70
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 104,00

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с
применением метода индексации

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной 
ответственностью "АСОК", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 
достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной ответственностью "АСОК".

Н ° Э



IV Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

jYo п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 888,95 100,0% 410,00 100,0% 922,90 100,0%
1.1. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.2. от абонентов, в т.ч.: 888,95 100,0% 410,00 100,0% 922,90 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 269,95 30,4% 410,00 100,0% 303,90 32,9%
от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 14,00 3,4% 14,00 1,5%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 170,05 19,1% 190,00 46,3% 190,00 20,6%
от прочих 99,90 11,2% 206,00 50,2% 99,90 10,8%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 619,00 69,6% 0,00 0,0% 619,00 67,1%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 888,95 100,0% 356,00 86,8% 922,90 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 888,95 100,0% 356,00 86,8% 922,90 100,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 888,95 100,0% 356,00 86,8% 922,90 100,0%

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод
объем принятых сточных вод на 2019 год принимается на основании планируемых объемов организации по бюджетным организациям и населения, объем для 
прочих потребителей приянт на основании утвержденных долгосрочных параметров

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибьиш (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 4120,04 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 3912.06 тыс. руб.

расхождение -207,98 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 
год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был 
использован при установлении тарифов)

утвержденным план УГРТ Брянской области 0,00 тыс. руб.

план организации 12119,80 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 10572,99 тыс. руб.

2.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 
организаций

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 857.93 тыс. руб.

план организации 0,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 592.80 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 592.80 тыс. руб.

по данной статье затрат приняты расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод ООО "Компания 
Дом Сервис" в размере 592,8 тыс. руб.

2.2. Расходы на приобретение тепловой 
энергии

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 241,53 тыс. руб.

план организации 0,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 251,19 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 251,19 тыс. руб.

объем тепловой энергии учтен на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2017-2019 гг.;

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

2.2. Нал ото и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 2357,26 тыс. руб

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 65,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -2292.26 тыс. руб.

учтены расходы на оплату налога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения

2.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 9762,54 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 9664,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -98,54 тыс. руб.

арендная плата включена в размере утвержденного долгосрочными параметрами регулирования тарифов
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2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированнойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ при установлении тарифов на 2019 год, 
составила

10572,99 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 9441,51 тыс. руб.

план организации 10728,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 8163,15 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -2564,85 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании фактичексого расхода электроэнергии за 9 меясцев 2018 года

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

6. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 1234,89 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -1234,89 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года №406

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
объектов ЦС водоотведения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 22648,20

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы ты с. руб. % годы ты с. руб. %
2019 г./ 2018 г. 1250,86 105,8% 2019 г./ 2017 г. 2312,22 111,37%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы ты с. руб. % годы тыс. руб. %
2 0 1 9  Г ./2 0 1 8  г. 0,00 - 2019 г./ 2017 г. 0,00

4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

22648,20

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы ты с. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г ./2018 г. 1250,86 105,8% 2019 г./ 2017 г. 2312,22 111,37%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Общество с ограниченной ответственностью "АСОК" (Добрунское
МО) составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 24,54 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,95%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 24,31 руб./ куб. м
с НДС 24,31 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 24,77 руб./ куб. м
с НДС 24,77 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,89%
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I Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Управление жидищным фондом

2
Право владения объектами 
водоснабжения концессия

3

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

Концессионное соглашение №  1 в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в муниципальной собственности МО "Любохонское городское поселение" Дятьковского 

Муниципального района Брянской области от 29 ноября 2016 года.

4 Поверхностные источники водозабора нет

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 3

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

100

7 Количество водонапорных башен, ед. 0

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 21,315

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

100

10
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

МО "Любохонское городское поселение"

11

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

нет

12 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

13
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ Управления государственного регулирования тарифов от 14.12.2017 года № 37/45- 
вк.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый долгосрочный период

регулирования)

14

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов т ы с .р у б . 3632,56 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 37,68 15,00 15,00

Удельный расход электрической энергии к В т -ч /к у б .м 0,67 0,67 0,70

15
Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), отпускаемую 

ООО "Любохонское ЖЭУ"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,64 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,64 руб./куб. м

16

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год, тыс.руб.

5480,09

17
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

28,64 руб./куб. м
33,44 руб./куб. м

18

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

5647,52

I I Прогнозные показатели, учт енны е при установлении тарифов методом индексации

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2 . Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106,98

I II
Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных

с применением метода индексации
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ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Любохонское ЖЭУ", исходя 
что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации 
олномоченные лица ООО "Любохонское ЖЭУ".

А нализ обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 229,12 100,0% 300,50 100,0% 213,93 100,0%

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

3. Подано воды в сеть 229,12 100,0% 300,50 100,0% 213,93 100,0%

4. Потери воды 34,36 15,0% 118,55 39,5% 32,10 15,0%

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 194,76 85,0% 181,95 60,5% 181,83 85,0%

6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 194,76 85,0% 181,95 60,5% 181,83 85,0%

6.2.1. бюджетные потребители 6,25 2 ,7% 6,40 2 ,1% 6,40 3,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 185,49 81 .0% 173,00 57,6% 169,30 79,1%
6.2.3. прочие потребители 3,03 1.3% 2,55 0,8% 6,14 2,9%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 75,50 25,1% 75,50 35,3%
8. Отпущено воды по нормативам 194,76 85 .0% 106,45 35,4% 106,45 49,8%

Обоснование принят ого УГРТ Брянской област и объема от пуска пит ьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на основании фактических объемов, статистической отчетности, представленной организацией за 9 месяцев 2018

V А нализ экономической обоснованност и расходов по от дельны м ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 3876,71 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 3802,65 тыс. руб.

расхождение -74,05 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Н еподконт рольны е расходы
(корректировки с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 192,90 тыс. руб.

план организации 888.65 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 218,79 ты с. руб.

2.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирон 104,03 тыс. руб.

план организации 99,23 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 28,04 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -71,19 тыс. руб.

По данной статье включены расходы на тепловую энергию, приобретаемую у ГУП 
"Брянсккоммунэнерго". Объем тепловой энергии принят согнласно актам за 2017 год, тариф на 
тепловую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на тепловую энергию предусмотренную 
прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на тепловую энергию в 2018 году.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирон 88,87 тыс. руб.

план организации 105,55 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 89,21 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -16,34 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

2.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 0,00 тыс. руб.

план организации 115,43 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 101,53 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -13,89 тыс. руб.

объекты водоснабжения находятся в хозяйственном ведении;
в стоимость арендной платы включена аренда эксковатора, арендуемая по договору аренды № б/н от 
28.03.2016 № б/нс у Любохонской администрации



2.3.
О т клонение факт ически  
достигнутого уровня  
неподконт рольны х расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

25,89 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 1149,53 тыс. руб.

план организации 1652,99 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1077,42 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -575,57 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен по фактическому удельному расходу электроэнергии за 2017 год 

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

6.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 260,96 тыс. руб.

план организации 268,93 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 152,97 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -115,96 тыс. руб.

прибыль учтена в размере 3% текущих расходов согласно п. 78(1) Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года №  406, в связи с тем, что организация определена гарантирующей на 
основании постановления Любохонской администрации

VI
Корректировка с учет ом  величины  от клонения показат еля ввода объектов системы водоснабж ения в эксплуат ацию  и изменения  

ут верж денной инвест иционной программы, а такж е стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в 
эксплуат ацию  объектов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной программой (ИП), ист очники финансирования И П

Инвестиционная программа не утверждалась

VII Н еобходимая валовая выручка с учет ом  коррект ировки

1.
Н а  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

5098,86

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

87,53 101,7%
2019 г./ 
2017 г.

159,75 103,23%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-97,53 61,07%
2019 г./ 
2017 г.

-93,67 62,02%

4.
Н а  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

5251,83

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-10,02 99, Н%
2019 г./ 
2017 г.

66,11 101,27%

VIII
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (пит ьевое водоснабж ение), от пускаемую ООО "Любохонское

Ж Э У " (МО "Любохонское городское поселение"), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 28,88 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 102,63%

2.
Та ри ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без Н Д С 28,64 руб./ куб. м

с Н Д С 28,64 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Та ри ф  с 1.07.2019 по 31.12.2019

без Н Д С 29,12 руб./ куб. м

с Н Д С 29,12 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,67%

Ч 1 у



Расчет о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение для О О О  "Любохонское Ж Э У "  (МО "Любохонское городское 
поселение"), установленных с применением метода индексации, на 2019 год

/ Краткая характеристика организации
1 Основной вид деятельности Управление жидищным фондом

2 Право владения объектами 
водоотведения концессия

3

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

Концессионное соглашение № 1 в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в муниципальной собственности МО "Любохонское городское поселение" Дятьковекого 

Муниципального района Брянской области от 29 ноября 2016 года.

4 Протяженность сетей водоотведения, км 5890

5

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

50

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

7

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

50

8 Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов МО "Любохонское городское поселение"

9

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

да

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ Управления государственного регулирования тарифов от 14.12.2017 года № 37/45-вк.; долгосрочный 
период регулирования - 2017-2019 годы (первый долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм. 2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 2619,60 X X
Индекс эффективности операционных расходов V. 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли •/, 0,22 0,87 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,28 0,28 0,28

13 Действующие тарифы на водоотведение 
для ООО "Любохонское ЖЭУ"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,11 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,93 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год, тыс.руб.

3407,85

16
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,93 руб./куб.м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,72 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

3476,82

11 Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % 102.70 104.60
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104.00 106,98

111 Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с
применением метода индексации

При про 
информ 
уполнол-

IV

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Любохонское ЖЭУ", исходя из того, что 
ация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица ООО "Любохонское ЖЭУ".

Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

Ч



№ п/п Наименование
Утвержденный план УГРТ 

Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение организации, 
тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 162,15 100,0% 149,05 100,0% 148,35 100,0%
1.1. 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.2. от абонентов, в т.ч.: 162,15 100,0% 149,05 100,0% 148,35 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 162,15 100,0% 149,05 100,0% 148,35 100.0%
от бюджетных потребителей 15,81 9,8% 11,50 7,7% 11,66 7,9%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 142,41 87,8% 134,50 90,2% 135,08 91,1%
от прочих 3,93 2,4% 3,05 2,0% 1,61 1,1%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2 Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 149,05 100,0% 148,35 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 149,05 100,0% 148,35 100,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 162,15 100,0% 149,05 100,0% 148,35 100,0%

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод
объем принятых сточных вод на 2018 год принимается на основании фактических объемов, статистической отчетности, представленной организацией за 9 месяцев 
2018 года

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГР'Г Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования) 2830,62 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2742,26 тыс. руб.

расхождение -88,35 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 год

2.
Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 40.35 тыс. руб.

план организации 154,57 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 96,92 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования) 40.35 тыс. руб.

план организации 52,95 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 55,25 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 2,30 тыс. руб.

учтены расходы на оплату негативного воздействия на окружающую среду и налога, связанного с 
применением упрощенной системы налогообложения

2.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования) 30,62 тыс. руб.

план организации 41.67 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 41,67 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0.00 тыс. руб,

в стоимость арендной платы включена амортизация основных средств, переданных по договору аренды 
Договора №№ 1;2;3;4;5;6 от 26.09.2016 года с Любохонской администарцисй, налог на имущество и другие 
обязательные платежи собственника передаваемого в аренду имущества в соответствии с пунктом 44 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированнойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных расходов, 
учтенной УГРТ при установлении тарифов на 2019 год, составила

56,57 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования) 373,00 тыс. руб.

план организации 381,71 тыс. руб.

план УТРТ Брянской области с учетом корректировки 229,57 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -152,14 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании фактического расхода электроэнергии за 2017 год

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

5. Нормативная прибыль

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования) 0,00 тыс. руб.

план организации 0,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 55.00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 55.00 тыс. руб.
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По данной статье затрта учтены расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами

6. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования) 163,88 тыс. руб.

план организации 165,56 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 153,44 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -12,13 тыс. руб.

прибыль учтена в размере 5% текущих расходов согласно п. 78(1) Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406, в связи с тем, что организация определена гарантирующей на основании постановления 
Администрации Любохонского района

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения утвержденной 

инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоотведения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждалась

VII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

I. На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 3068,75

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. -30,61 99,0% 2019 г./ 2017 г. 44,83 101,48%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 Г./2018 г. 26,47 114,55% 2019 г./ 2017 г. 50,46 131,94%

4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному виду 
деятельности па 2019 год, тыс. руб. 3277,18

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. -4,14 99,9% 2019 г./ 2017 г. 95,29 102,99%

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Любохонское ЖЭУ" (МО "Любохонское городское поселение")
составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 22,09 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 102,66%

2.
Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019

без НДС 21,93 руб./ куб. м
с НДС 21,93 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 22,25 руб./ куб. м
с НДС 22,25 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,48%

С/ I f



1 Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности отпуск артезианской воды сторонним потребителям

2
Право владения объектами 
водоснабжения

собственность

3

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

договор купли-продажи № 530 от 15.04.2016г(совместно с приложением № 1 и актом приема-передачи
имущества от 20.04.2016г)

4 Поверхностные источники водозабора нет

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

1 (одна)

6

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

40

7 Количество водонапорных башен, сд. 1(одна)

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 4,027

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

40

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

производственная площадка ООО "НПО "ГКМП”

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ УГРТ от 14 декабря 2017г № 37/37-вкдолгосрочный период регулироваь 
(первый долгосрочный период регулирования)

1ия - 2017-2 019 годы

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов т ы с .р у б . 413,63 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 5,20 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии к В т -ч /к у б .м 1,43 1,43 1,43

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Общество с ограниченной 
ответственностью "НПО'Труппа 

компаний машиностроения и 
приборостроения"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,38 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,99 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

612,81

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

27,99 руб./куб. м
20,98 руб./куб. м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

664,71

11 Прогнозные показатели, учт енны е при уст ановлении тарифов м ет одом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,98

I II
Оценка достоверности данных, приведенны х в предлож ении о коррект ировке необходимой валовой выручки и тарифов, уст ановленны х

с прим енением  мет ода индексации

При про 
ответств 
докумен 
ответств

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной 
енностью "НПО'Труппа компаний машиностроения и приборостроения", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных 
тах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной 
енностью "НПО'Труппа компаний машиностроения и приборостроения".

А нализ обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 
(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 21,95 100,0% 28,57 100,0% 22,50 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 21,95 100,0% 28,57 100,0% 22,50 100,0%
4. Потери воды 0,00 0,0% 1,41 4,9% 1,17 5,2%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0.0% 27,15 95,1% 6,99 31,1%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 21,95 100,0% 27,15 95,1% 21,33 94,8%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 7,19 32 ,8% 13,76 48,2% 10,77 47,9%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 14,76 67,2% 13,39 46,9% 10,56 46,9%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%
6.2.3. прочие потребители 14,76 67.2% 13,39 46,9% 10,56 46,9%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 14,74 67,1% 27,15 95,1% 27,15 120,7%
8. Отпущено воды по нормативам 7,21 32 ,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Обоснование принят ого УГРТ Брянской области объема отпуска пит ьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на основании фактических объемов, статистической отчетности, представленной организацией за 2017 год

V А нализ экономической обоснованност и расходов по от дельным ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли (2019 год), тыс.руб.

1. О перационные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 441,44 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 433.00 тыс. руб.

расхождение -8,44 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Н еподконт рольные расходы
(корректировки с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 15,09 тыс. руб.

план организации 46,34 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 39,41 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 15,09 тыс. руб.

план организации 22,07 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 15,46 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -6,62 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ

2.3.
О т клонение ф акт ически  
достигнутого уровня  
неподконт рольны х расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

24,32 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро£ 156,29 тыс. руб.

план организации 163.16 тыс. руб.



3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 136,44 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -26,72 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен по фактическому расходу электроэнергии за 9 месяцев 2018 года 

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

4. Амортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 0,00 тыс. руб.

план организации 10,81 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -10,81 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения исключены в связи с истечением 
срока полезного использования данных объектов

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждалась

VII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

608,84

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

1,23 100,2%
2019 г./ 
2017 г.

18,65 103,16%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы ТЫС. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

608,84

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы ТЫС. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

1,23 100,2%
2019 г./ 
2017 г.

18,65 103,16%

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Общество с ограниченной 
ответственностью "НПО'Труппа компаний машиностроения и приборостроения" (г.Брянск), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 28,55 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 103,12%

2.
Та ри ф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без Н Д С 27,99 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Та р и ф е  1.07.2019 по 31.12.2019 без Н Д С 29,11 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,00%



/ Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности прием хоз.-бытовых стоков от сторонних потребителей

2
Право владения объектами 
водоотведения собственность

3

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

договр купли-продажи №530 от 15.04.2016г(совместно с приложением №1 и актом приема-передачи 
имущества от 20.04.2016г)

4 Протяженность сетей водоотведения, км 6,719

5

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

410 куб.м/час

6
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

нет

7

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

нет

8 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

9
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ УГРТ №37/37-вк от 14 декабря 2017г; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы 
(первый долгосрочный период регулирования)

10

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов ты с.руб. 157,51 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0.59 0.61 0.59

11

Действующие тарифы на водоотведение 
(без НДС) для Общество с оганиченной 

ответственностью "НПО "Группа 
компаний машиностроения и 

приборостроения"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,18 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,19 руб./куб. м

12

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

266,25

13
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,19 руб./куб. м
с 01.07.2019 по31.12.2019 52,43 руб./куб. м

14

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

1695,55

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

JVs п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106.98

II I
Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с

применением метода индексации

При прс 
ответстс 
докуме! 
ответстт

IV

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с оганиченной 
енностью "НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных 
тах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с оганиченной 
енностью "НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения".

Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

ЧА(



№ п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 33,48 1 0 0 ,0 % 40,07 1 0 0 ,0 % 43,32 1 0 0 ,0 %

1.1. 7,19 2 1 , 5 % 13,76 3 4 , 3 % 13,88 3 2 , 0 %

1.2. от абонентов, в т.ч.: 26,29 7 8 ,5 % 26,31 6 5 , 7 % 29,43 6 8 ,0 %

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 26,29 7 8 ,5 % 26,31 6 5 , 7 % 8,13 1 8 ,8 %

от бюджетных потребителей 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

от прочих 26,29 7 8 ,5 % 26,31 6 5 , 7 % 8,13 1 8 ,8 %

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0 ,0 % 0,00 0 . 0 % 21,31 4 9 , 2 %

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0 ,0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

2. Объем транспортируемых сточных вод 34,32 1 0 2 ,5 % 40,07 1 0 0 , 0 % 43,32 1 0 0 ,0 %

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

2.2. в канализационную сеть других организаций 34,32 1 0 2 ,5 % 40,07 1 0 0 ,0 % 43,32 1 0 0 ,0 %

3. Сброшено сточных вод без очистки 34,32 1 0 2 ,5 % 40,07 1 0 0 , 0 % 43,32 1 0 0 ,0 %

4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод

объем принятых сточных вод на 2018 год принимается на основании фактических объемов, статистической отчетности, представленной организацией за 9 
месяцев 2018 года

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группа.4 расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 168,10 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 164.89 тыс. руб.

расхождение -3,21 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 
год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был 
исполыован при установлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 0,00 тыс. руб.

план организации 1051,32 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1150,72 тыс. руб.

2.2.
Расходы на оплату услуг по перекачке и 
очистке сточных вод другими 
организациями

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 1042,30 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1010,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -32,30 тыс. руб.

по данной статье затрат приняты расходы на оплату услуг по транспортировке и очистке сточных вод ЗАО 
"Термотрон-завод"

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0.00 тыс. руб.

план организации 0.94 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -0,94 тыс. руб.

расходы не утверждены в связи с недостаточным предоставлением документов

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скоррсктированнойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ при установлении тарифов на 2019 год, 
составила

1150,72 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода ре^лировани 98,16 гыс. руб.

план организации 102,84 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 78,85 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -23,98 тыс. руб

объем электроэнергии учтен на основании фактического расхода электроэнергии за 2017 год

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

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
объектов ЦС водоотведения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждалась

VII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1. На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 1394,46

Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по годы  | тыс. руб. | % годы | тыс. руб. | %



2. отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования) 2 0 1 9  г . / 2 0 1 8  г. 2 8 9 , 7 8 126.2% 2 0 1 9  г . /  2 0 1 7  г . 3 1 0 , 5 7 128,65%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

ГОДЫ тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2 0 19  Г . / 2 0 18 г. 0 , 0 0 - 2 0 1 9  г . /  2 0 1 7  г . 0 , 0 0

4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 1394,46

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2 0 1 9  г . /  2 0 1 8  г . 2 8 9 , 7 8 126,2% 2 0 1 9  г . /  2 0 1 7  г . 3 1 0 , 5 7 128,65%

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Общество с оганиченной ответственностью "НПО "Группа 
компаний машиностроения и приборостроения" (г.Брянск) составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 32,19 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 100,02%

2 .
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без Н ДС I 32,19 1 руб./куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019 без НДС | 32,19 |руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%



1 Крат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

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

Договор аренды № 1 от 15.01.2016г.

4.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

4

5.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

50

6. Количество водонапорных башен, ед. 2

7. Протяженность сетей водоснабжения, км 42,2

8.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

50

9.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

Ивотское СП

10. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 25,21 руб./куб. м

(с НДС) 25,21 руб./куб. м

c01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 25,21 руб./куб. м

(с НДС) 25,21 руб./куб. м

11.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ №  37/33-вк от 14.12.2017

12. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 25,21 руб./куб. м

(с НДС) 25,21 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 35,38 руб./куб. м

(с НДС) 35,38 руб./куб. м

13.

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

нет

14. Наличие приборов учета да

15. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А нализ обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 190,00 100,0% 190,00 100,0%

объем отпуска питьевой 
воды принят по 

предложению организации

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

3. Подано воды в сеть 190,00 100,0% 190,00 100,0%

4. Потери воды 32,00 16,8% 32,00 16,8%

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 158,00 100,0% 158,00 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

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

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 158,00 100,0% 158,00 100.0%

6.2.1. бюджетные потребители 10,00 6,3% 10,00 6,3%

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

138,00 87,3% 138,00 87,3%

6.2.3. прочие потребители 10,00 6,3% 10,00 6,3%



6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 156,00 98,7% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 2,00 1,3% 158,00 100.0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной 
ответственностью "Жилищно-коммунально-водопроводное хозяйство", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, 

является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной
ответственностью "Жилищно-коммунально-водопроводное хозяйство".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

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

I. П роизводст венные расходы, в том числе:
план

организации
2558,54 план УГРТ 2164,09

расхож 
дение

-394,45

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

488,00 план УГРТ 392,49 расхож-дение -95,51

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

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

1 139,58 план УГРТ 1331,00 расхож-дение 191,42

объем электроэнергии принят согласно актам расхода электроэнергии за 9 месяцев 2018 год

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

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при определени 
единиц со сред

720,00

и расходов н 
[емесячной з<

план УГРТ

а оплату труда учтена числ 
фаботной платой в размер

338,40

енность в ког 
г 11280 руб.

расхож-дение 

ичестве 2,5 шт

-381,60

атных

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

210,96 план УГРТ 102,20 расхож-дение -108,76

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. Ремонт ные расходы

план
организации

942,81 план УГРТ 791,84
расхож 

дение
-150.97

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления 
на социальные нужды. среднемесячная заработная плата 
на 2019 год принята по расчету и заявке предприятия

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

3. А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

1077,52 план УГРТ 967,03
расхож 

дение
-110,49

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на уровне 
фактической за 2017 год с учетом ИПЦ;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

план
организации

84,00 план УГРТ 0,00
расхож 

дение
-84,00

ЧЛ  Ь



4.
Расходы на арендную плат у, лизинговы е  
плат еж и, концессионную  плат у

по данной статье затрат исключена сумма в размере 336 тыс. руб. в связи с тем, что не 
предоставлена расшифровка амортизации основных средств, переданных по договору аренды, 
налог на имущество и другие обязательные платежи собственника передаваемого в аренду 
имущества в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Р Ф о т 1 3 м а я 2 0 1 3  года № 406

5.
Расходы, связанные с уп лат ой  налогов и 
сборов

план
организации

124,00 план УГРТ 79,20 Р™ *ож- g
дение

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;

6.

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

инвестиционная программа отсутствует

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

Федерации до2024 года при регулировании т арифов на водоснабж ение учт ены  следую щ ие прогнозные показатели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60%

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

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

отпускаемую Общество с ограниченной от вет ст венност ью  "Ж илищ но-ком мунально-водопроводное хозяйст во", составят:

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

25,33 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 100,5 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 25,21 руб./куб. м

(с НДС) 25,21 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 25,45 руб./ куб. м

(с НДС) 25,45 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,97 %



1 Крат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

2. Право владения объектами водоотведения аренда

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

Договор аренды №1 от 15.01.2016г.

4.
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

1

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

4,5

7. Протяженность сетей водоотведения, км 7,7

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

4,5

10.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

4,5

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

п.Ивот

12. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 17,19 руб./куб. м

(с НДС) 17,19 руб ./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 17,51 руб./куб. м

(с НДС) 17,51 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ 37/33-вк от 14.12.2017

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 17,51 руб./куб. м

(с НДС) 17,51 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 13,12 руб./куб. м

(с НДС) 13,12 руб./куб. м

15.

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

нет

16. Наличие приборов учета нет

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

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

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П р и ем  с т о ч н ы х  во д , в сего , в  т .ч .: 153,20 100,0% 78,27 100,0%

объем  приняты х 
сточны х вод учтен на

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

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

1.2. от абонентов, в т.ч.: 153,20 100,0% 78,27 100,0%

1.2.1. в т.ч. от собственны х абонентов: 153,20 100,0% 78,27 100,0%

от  бю дж ет ны х пот реб ит елей 12,00 7,8% 12,40 15,8%
от  населения, исполнит елей  ком м ун а льны х ус л у г  

(УК, Т С Ж и п р .)
140,00 91,4% 64,13 81 ,9%



от прочих 1,20 0,8% 1,73 2,2% основании фактических 
дан н ы х за 9 м есяцев 

2018 года
1.2.2.

от других организаций, осущ ествляю щ их 
водоотведение

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

1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. О б ъ ем  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2.1, на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную  сеть других  организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

4. О б ъ ем  с то ч н ы х  вод , п р о ш ед ш и х  о ч и ст к у 0,00 0,0% 0,00 0,0%

I l l О ценка достоверности данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной 
ответственностью "Жилищно-коммунально-водопроводное хозяйство", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, 

является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной
ответственностью "Жилищно-коммунально-водопроводное хозяйство".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от  7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

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

1. Производст венные расходы, в т ом числе: план
организации

1760,91 план  УГРТ 791,43
расхож 

дение
-969,48

1.1,
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

694,82 план УГРТ 148,83 расхож-дение -545,99

в состав данных расходов вошли расходы на реагенты - согласно фактическим данным 
организации за 2017 год с учетом ИПЦ, гсм - объемы приняты по заявке организации; расходы 
на малоценные основные средства приняты на основании фактических данных организации за 
2017 год

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

409,77 план УГРТ 290,11 расхож-дение -119,65

объем электроэнергии принят согласно фактического удельного расхода электроэнергии 
сложившегося за 9 месяцев 2018 года.

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

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

535,82 план УГРТ 270,72 расхож-дение -265,10

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.3.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

120,50 план УГРТ 81,76 расхож-дение -38,74

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. Ремонт ные расходы  

А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

494,32 план УГРТ 194,32 расхож 
дение

-300,00

расходы на текущий ремонт учтены в размере 194,32 тыс.руб. в соответствии с планом 
ремонтных работ Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунально
водопроводное хозяйство" на 2019 год; и дефектными и локальными сметными расчетами

2.

план
организации

0,00 план УГРТ 301,33
расхож 

дение
301,33

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУЛ, которая принята на
уровне фактических расходов по данной статье за 9 месяцев 2018 года;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;



5.
Расходы, связанные с уп лат ой  налогов и 
сборов

план
организации

90,60 план УГРТ 96,00 Р“схож -
дение

учтены расходы на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду; 
учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения.

6.

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

инвестиционная программа отсутствует

VII В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и  и основными парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  
Ф едерации до 2024 года при регулировании т арифов на водоснабж ение учт ены  следую щ ие прогнозные показатели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98

VIII
Н а основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на водоотведение для Общество с ограниченной от вет ст венност ью  "Ж илищ но-

ком мунально-водопроводное хозяйст во ", составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

17,67 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 101,9 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 17,51 руб./ куб. м

(с НДС) 17,51 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 17,84 руб./куб. м

(с НДС) 17,84 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,9 %

чд-9



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года №  23, тарифное дело №  157)

/ Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Удаление и обработка сточных вод

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

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

Договор аренды №7 от 08.08.2017г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

16

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

55

7, Количество водонапорных башен, ед. 11

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 41,6

9.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

д. Добрунь (МКД), д. Добрунь (частный сектор), д. Тиганово, д. Тешеничи, д. Трубчино, с. 
Теменичи, с. Бакшеево, п. Успенский, п. Новопокровский

10. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 20,60 руб./куб. м

(с НДС) 20,60 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 20,99 руб./куб. м

(с НДС) 20,99 руб./куб. м

11.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ №37/32-вк от 14.12.2017г.

12. Заявленный тариф

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

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 53,22 руб./куб. м

(с НДС) 53,22 руб./куб. м

13.

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

нет

14. Наличие приборов учета да

15. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

/ / А на ли з обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 381,54 100,0% 375,32 98,4%

объем отпуска питьевой 
воды принят по 

фактическому объему, 
сложившемуся за 2017 год

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

3. Подано воды в сеть 381,54 100,0% 375,32 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 381,54 100,0% 375,32 98,4%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,54 0,1% 0,54 0,1%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 381,00 99,9% 374,78 98,2%

6.2.1. бюджетные потребители 9,20 2,4% 8,57 2,2%

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

343,00 89,9% 280,12 73,4%

6.2.3. прочие потребители 28,80 7,5% 86,09 22,6%

Н Л О



6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 196,00 51,4% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 185,54 48,6% 375,32 98,4%

I l l О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Компания Дом Сервис", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной

информации несут уполномоченные лица ООО "Компания Дом Сервис".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

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

1. Производст венные расходы, в том числе:
плач

организации
5710,91 план  УГРТ 4664,66

расхож 
дение

-1046,25

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

482,24 план УГРТ 399,79 расхож-дение -82,45

в состав данных расходов вошли расходы на реагенты, гсм - объемы приняты по фактическим 
данным организации за 2018 год, цены учтены в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2024 года (далее - СЭР РФ); расходы на малоценные основные средства приняты не в 
полном объеме, скорректированы согласно пфактического расхода

1.2.1. расходы на электрическую энергию

план
организации

4454,83 план УГРТ 3554,66 расхож-дение -900,18

объем электроэнергии принят согласно фактическим объемам расхода за 9 месяцев 2018 года

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

1.4.1. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при определени 
(в соответствии 
14885,41 руб.

584,75

и расходов н 
со штатным

план УГРТ

1 оплату труда учтена числ 
расписанием) со среднеме

535,87

енность в кол 
:ячной зарабс

расхож-дение

ичестве 3 штат 
тной платой в

-48,87

ных единиц 
>азмере

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

176,59 план УГРТ 161,83 расхож-дение -14,76

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.3. прочие производственные расходы

план
организации

12,50 план УГРТ 12,50 расхож-дение 0,00

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды по 
плану организации

2. Ремонт ные расходы

план
организации

1498,14 план УГРТ 1117,10
расхож 

дение
-381,04

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала, и отчисления 
на социальные нужды, расходы на капитальный ремонт согласно предоставленных сметных 
расчетов. среднемесячная заработная плата на 2019 год 

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в размере 11613,45 руб. (согласно фактической 
заработной плате за 2017 г. с учетом ИПЦ на 2018г. И 2019г.)

план
организации

2454,00 план УГРТ 1638,98
расхож 

дение
-815,02

Ч V



3. А дм инист рат ивны е расходы в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на уровне 
фактических данныз за 9 месяцев 2018 года;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

4.
Расходы на арендную плат у, лизинговы е  
плат еж и, концессионную  плат у

план
организации

340,30 план УГРТ 340,30 расхож 
дение

0,00

в стоимость арендной платы включена амортизация основных средств, переданных по 
договорам аренды №3 от 08.07.2018г. регулируемой организации, налог на имущество и другие 
обязательные платежи собственника передаваемого в аренду имущества в соответствии с 
пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением РФ от 13 мая 2013 года № 406

5.
Расходы, связанные с уп лат ой  налогов и 
сборов

план
организации

149,00 план УГРТ 174,90
расхож 

дение
25,90

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на 
оплату налога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения

6.

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

инвестиционная программа отсутствует

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

Федерации до 2024 года при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены  следую щ ие прогнозные показатели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.98%

V III
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), отпускаемую ООО "Компания Д ом

Сервис", составят:

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

21,14 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 101.7 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 20,99 руб./ куб. м

(с НДС) 20,99 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 21,30 руб./куб. м

(с НДС) 21,30 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,5 %

Ч



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 23, тарифное дело № 158)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Удаление и обработка сточных вод

2. Право владения объектами водоотведения аренда

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

Договор аренды №7 от 08.08.2017г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 0

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

0

7. Протяженность сетей водоотведения, км 5,8

8.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

с. Теменичи

9. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 15,72 руб./куб. м

(с НДС) 15,72 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 15,96 руб./куб. м

(с НДС) 15,96 руб./куб. м

10.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ №37/32-вк от 14.12.2017г.

И . Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 15,96 руб./куб. м

(с НДС) 15,96 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 25,90 руб./куб. м

(с НДС) 25,90 руб./куб. м

12.

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

нет

13. Наличие приборов учета нет

14. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I Анализ обоснованности расчета объема принят ых ст очны х вод на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П рием  с то ч н ы х  вод, всего , в  т .ч .: 21,78 100,0% 21,16 100,0%

объем принятых 
сточных вод учтен на 

основании фактических 
данны х за 6 месяцев 

2018 года

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

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

1.2. от абонентов, в т.ч.: 21,78 100,0% 21,16 100,0%

1.2.1. в т.ч. от собственных абонентов: 21,78 100,0% 21,16 100,0%

от бю дж ет ны х пот ребит елей 0,50 2,3% 0,68 3,2%
от населения, исполнит елей ком м унальны х услуг  

(УК, Т С Ж и п р .)
21,00 96,4% 20,20 95,5%

от прочих 0,28 1,3% 0,28 1,3%

1.2.2.
от других организаций, осущ ествляю щ их 
водоотведение

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

1.3. неучтенный приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. О бъем  т р а н с п о р т и р у е м ы х  сто ч н ы х  вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную  сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. С б рош ено сто ч н ы х  вод без о ч и с т к и 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4. О бъем  сто ч н ы х  вод, п р о ш ед ш и х  о ч и ст к у 0,00 0,0% 0,00 0,0%



III Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об уст ановлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Компания Дом Сервис", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной

информации несут уполномоченные лица ООО "Компания Дом Сервис".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

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

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
4,37 план УГРТ 4,40

расхож 
дение

0,03

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

4,37 план УГРТ 4,40 расхож-дение 0,03

в состав данных расходов вошли расходы нна гсм и материалы, принятые по заявке 
организации

2. Ремонтные расходы

план
организации

353.52 план УГРТ 270,65
расхож 

дение
-82,87

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления 
на социальные нужды.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1,5 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере 11548,34 руб. (согласно фактической 
заработной плате за 2017 г. с учетом ИПЦ на 2018г. И 2019г.)

2. Админист рат ивные расходы

план
организации

98,00 план УГРТ 52,32
расхож 

дение
-45,68

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на уровне
фактических расходов по данной статье за 9 месяцев 2018 года;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

5. Расходы, связанные с уплат ой налогов и 
сборов

план
организации

0,00 план УГРТ 13,37
расхож 

дение
13,37

учтены расходы на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду; 
учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения 
(ставка налога 1 %).

6.

Стоимость, сроки начала строительства  
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС  
водоотведения, предусмотренных инвест иционной  
программой (ИП), ист очники финансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соответствии со сценарными условиям и и основными параметрами прогноза социально-экономического развит ия Российской 

Федерации до 2024 года при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены  следующие прогнозные показатели:

№ п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98

VIII На основании вышеизлож енного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Компания Д ом  Сервис", составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

16,10 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 101,7 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 15,96 руб./куб. м

(с НДС) 15,96 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 16,24 руб./ куб. м

(с НДС) 16,24 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,7 %

ч ч ,  у



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 23, тарифное дело № 159)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Удаление и обработка сточных вод

2. Право владения объектами водоотведения аренда

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

Договор аренды №14 от 08.09.2016г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед.

0

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

0

7. Протяженность сетей водоотведения, км 5,8

8.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

д. Добрунь

9. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 3,05 руб./куб. м

(с НДС) 3,05 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 3,10 руб./куб. м

(с НДС) 3,10 руб./куб. м

10.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ №37/32-вк от 14.12.2017г.

И. Заявленный тариф

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

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 14,34 руб./куб. м

(с НДС) 14,34 руб./куб. м

12.

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

нет

13. Наличие приборов учета нет

14. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных «об на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема сточных 

вод

1. П рием сточны х вод, всего, в т.ч.: 192,00 100,0% 191,00 100,0%

объем принятых сточных 
вод учтен на основании 

фактических данных за 6 
месяцев 2018 года

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

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

1.2. от абонентов, в т.ч.: 192,00 100,0% 191,00 100,0%

1.2.1. в т.ч. от собственных абонентов: 192,00 100,0% 191,00 100,0%

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

(УК, Т С Ж и п р .)
192,00 100,0% 191,00 100,0%

от прочих 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем тран сп орти руем ы х  сточны х вод 0,00 0,0% 191,00 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 191,00 100,0%

3. С брош ено сточны х вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4. Объем сточны х вод, прош едш их очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Ч ' Ь



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Компания Дом Сервис", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной

информации несут уполномоченные лица ООО "Компания Дом Сервис".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года N9 406)

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

1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 101,10 план УГРТ 94,61 расхож

дение -6,49

1.1.
расходы на приобретение сырья и материалов 
и их хранение

план
организации 101,10 план УГРТ 64,61 расхож-дение -36,49

в состав данных расходов вошли расходы на гсм - объемы учтены на основании фактического 
расхода за 2017 год , материалы скоректированы на основании подтверждающих документов

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

0,00 план УГРТ 30,00 расхож-дение 30,00

учтены расходы прочие производственные расходы( пробивка канализации, расточка насоса) 
согласно фактическим данных за 6 месяцев 2018 года

2. Ремонтные расходы

план
организации 741,43 план УГРТ 352,48 расхож

дение -388,95

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления 
на социальные нужды.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб. (согласно минимального размера 
оплаты труда)

2. Административные расходы

план
организации 491,00 план УГРТ 148,65 расхож

дение -342,35

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на уровне
фактических расходов по данной статье за 9 месяцев 2018 года;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

4. Расходы на арендную плату, лизинговые 
платежи, концессионную tuiamy

план
организации 42,80 план УГРТ 0,00 расхож

дение -42,80

расходы на арендную плату исключены, так как в стоимость арендной платы включена 
амортизация основных средств, налог на имущество и другие обязательные платежи 
собственника передаваемого в аренду имущества в соответствии с пунктом 44 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением РФ от 
13 мая 2013 года № 406, объекты переданных по договору аренды №3 от 08.07.2018г. 
регулируемой организации с амортизированы

6.

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

инвестиционная программа отсутствует

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

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

1. Индекс потребительских цен % 104,60
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Компания Дом Сервис", составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС) 3,12 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 101,3 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 3,10 руб./ куб. м

(с НДС) 3,10 руб./ куб. м
2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 3,14 руб./ куб. м

(с НДС) 3,14 руб./ куб. м
3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,4 %

ч Ъб



(приказ об открытии дела от декабря 2018 года №  , тарифное дело №  )

В соответствии с частью 22 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверж денного 
Приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года №  1154-э, при корректировке долгосрочных тарифов орган регулирования тарифов открывает и 
рассматривает дело в соответствии с требованиями, установленными Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утверж денных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №  406, и данным Регламентом, к 
процедуре рассмотрения вопросов, связанных с установлением регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с п. 15 главы IV  Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверж денных постановлением  
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №  406, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об 
установлении тарифов (до 1 мая текущего года) орган регулирования тарифов открывает и рассматривает дело об установлении тарифов на 
основании имеющихся сведений об этих организациях. ООО "Брянский камвольный комбинат " не обратилось в срок до 1
мая 2018 года в орган регулирования тарифов с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год, в связи с чем 
дело Управлением на основании имеющихся сведений о регулируемой организации рассмотрено тарифное дело

I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности выпуск готовых тканей

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

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

Договор аренды № Б02-12/146 от 1.04.201 Ог

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

2

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

96

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 6,6

9.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

г Брянск

10. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 15,92 руб./куб. м

(с НДС) 18,79 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 15,92 руб./куб. м

(с НДС) 18,79 руб./куб. м

11.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ № 37-31-вк от 14.12.17

12. Заявленный тариф

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

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

13.

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

нет

14. Наличие приборов учета Да

15. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

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

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

объем отпуска питьевой 
воды принят согласно 

утвержденного на 2018 год

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 0,00 0,0% 474,60 0.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0,0% 470,60 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,00 0,0% 4,00 0,0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 1,00 0,0%

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

0,00 0,0% 1,32 0,0%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0,0% 1,68 0,0%



6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 0,00 0.0% 474,60 0,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО " Брянский камвольный 
комбинат", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица ООО " Брянский камвольный комбинат".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрит) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

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

I. Производственные расходы, в том числе: план
организации 0,00 план УГРТ 6513,71 расхож

дение 6513,71

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

0,00 план УГРТ 395,65 расхож-дение 395,65

расходы на приобретение сырья и материалов приняты на уровне утвержденных на 2018 год с 
учетом индекса потребительских цен 104,6%

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

0,00 план УГРТ 5445,00 расхож-дение 5445,00

объем электроэнергии принят на уровне 2018 года

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с 
учетом индекса цен на электрическую энергию 106,98 % к фактической средней величине 
тарифа за 9 месяцев 2018 года;

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план 
организации 

при определен! 
единиц (на уро 
заработной пла

0,00

и расходов н 
ж е  плановой 
той в размере

план УГРТ

а оплату труда учтена числ 
величины, учтенной в тари 
11280 руб.

473,76

енность в ког 
фе на 2018 гс

расхож-дение

ичестве 3,5 шт 
)д) со среднеме

473,76

атных
сячной

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

0,00 план УГРТ 150,18 расхож-дение 150,18

31,70% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.3. прочие производственные расходы

план
организации

0,00 план УГРТ 49,12 расхож-дение 49,12

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды,с 
учетом индекса потребительских цен 104,6% согласно прогнозу СЭР РФ

2. Ремонтные расходы

план
организации

в состав статьи 
количестве 2 ш 
среднемесячно! 
цен цен на 201S

0,00

вошли расхо 
татных едини 

заработной 
г. 104,6%)

план УГРТ

цы на оплату труда ремонт 
ц (на уровне плановой вел 
платы в размере 11966,24 |

378,23

ного персона, 
гчины, учтенс 
>уб. (с учетом

расхож
дение

па численостыс 
)й в тарифе на 
индекса потре

378,23

в
’018 год) со 
бительских

3. Административные расходы

план
организации 0,00 план УГРТ 394,47 расхож

дение 394,47

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально прямым расходам;
в состав расхода вошла заработная с учетом индекса потребительских цен.

5.
Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации 0,00 план УГРТ 325,60 расхож

дение 325,60

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;

*М>?



6.

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

инвестиционная програмлш отсутствует

VII В соответствии со сценарными условиями и основны,чи параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2024 года при регулировании тарифов на водоснабжение учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % 104,60%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.98%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
отпускаемую ООО " Брянский камвольный комбинат ", составят:

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

16,04 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 100.8 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 15,92 руб./куб. м

(с НДС) 19,10 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 16,16 руб./ куб. м

(с НДС) 19,39 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,5 %



(приказ об открытии дела от 14 мая 2018 года № 116, тарифное дело № 164)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Распределение холодной воды ОКВЭД 41.00.2, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения

2. Право владения объектами водоснабжения собственность

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

Передаточный акт от 01.03.201 Зг.,утв. Распоряжением Унечской городской администрации № 58 от 
28.01.2013г. в редакции распоряжения Унечской городской администрации № 717 от12.12.201 Зг.

4. Поверхностные источники водозабора 15

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 0

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

500

7. Количество водонапорных башен, ед. 3

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 101,18

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

417

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов г.Унеча, д.Слобода Селецкая

11.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 22.03.2018г. № 6/2-вк

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,13 руб./куб. м
c01.07.2018 по 31 12.2018 21,26 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

13. Заявленные тарифы, руб./куб.м 21,26 26,78 125,9% 26,78 18,19 67,9% 18,19 27,35 150.4%
2022 год 2023 год

27,35 19,91 72,8% 19,91 27,97 140,5%

14.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год - 24751,45 2020 год - 23168,36 2021 год- 23464,30

2022 год - 24351,94 2023 год - 24671,91

15.

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

да, Постановление Унечской городской администрации от 13.03.2013г. №15

16. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 1237,72 100,0% 1251,57 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 1237,72 100,0% 1251,57 100,0%
4. Потери воды 207,32 16,8% 209,63 16,7%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,97 0,1% 0,97 0,1%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 1030,40 100,0% 1041,94 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0% основании фактических данных организации за

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 1030,40 100,0% 1041,94 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 35,00 3,4% 35,54 3,4%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 615,40 59,7% 623,98 59,9%

6.2.3. прочие потребители 380,00 36,9% 382,42 36,7%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%



7. Отпущено воды по приборам учета 640,00 62,1% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 390,40 37,9% 1041,94 100,0%
III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При прс 
информа

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные АО "Унечский водоканал", исходя из того, что 
ция, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные

лица АО "Унечский водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 41 ft-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Мв 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка но 2019 г.- 22358,90 2020 г. - 23061,73 2021 г.- 23845,49

данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 24598,14 2023 г.- 25384,35

годм гыс. руб. % 1 оды гыс. руб. %

изменение Н В В  по отношению
2019 г./ 
2018 г.

270,87 101,2% 2019 г./ 
2017 г.

3458,87 118,3%

валовой выручки (далее - НВВ)
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

702,83 103,1% 2021 г./ 
2020 г.

783,76 103,4%
2022 г./ 
2021 г.

752,65 103,2% 2023 г./ 
2022 г.

786,22 103,2%

Признаны необходимыми расходы по данному 2019 г.- 22266,90 2020 г.- 23061,73 2021 г.- 23845,49

виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 24598,14 2023 г. - 25384,35

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2019 г./ 
2018 г.

507,47 102,3% 2019 г./ 
2017 г.

4029,10 122,1%
Сравнительный анализ динамики расходов 2020 г./ 

2019 г.
794,83 103,6% 2021 г./ 

2020 г.
783,76 103,4%

2022 г./ 
2021 г.

752,65 103,2% 2023 г./ 
2022 г.

786,22 103,2%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 20992,92 2020 г. - 21787,73 2021 г.- 22571,49

2022 г. - 23324,14 2023 г. - 24110,35

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 12218,09 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

10272,05 план УГРТ 8599,17 расхождение -1672,88

план
организации

742,05 план УГРТ 666,54 расхождение -75,51

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

в состав да 
год, цены в 
экономичес 
основные с

мых расходов вошли расходы гем - объемы приняты по фактическим данным организации за 2017 
соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально- 
кого развития Российской Федерации до 2024 года (далее - СЭР РФ); расходы на малоценные 
рсдства приняты в полном объеме по предложению организации

план
организации

6164,46 план УГРТ 5732,55 расхождение -431,91

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 30,14 штатных единиц (в 
соответствии сфактическими данными за 9 месяцев 2018 г.) со среднемесячной заработной платой в размере 
15849,8 руб.

Ш1ан
организации

1861,67 план УГРТ 1731,23 расхождение -130,44

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации

483,87 план УГРТ 279,51 расхождение -204,36

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: оплата труда.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

план
организации

1020,00 план УГРТ 189,33 расхождение -830,67

1.1.1.6. прочие производственные расходы по данной статье затрат приняты затраты на контроль кафества питьевой воды согласно представленным 
договорам за 9 месяцев 2018 года

Ремонтные расходы
план

организации 1120,16 план УГРТ 605,46 расхождение -514,70

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

план
организации

3105,09 план УГРТ 3013,46 расхождение -91,63

1.1.3. Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: оплата труда.

ц  Ч(



по данной статье затрат включена сумма в размере 4755,37 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 6 месяцев 2018 года., а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

2019 год п л а н  о р г а н и за ц и и 7112,65 п л а н  У Г Р Т 7062,83 р а с х о ж 

д е н и е
-49,82

2020 год п л а н  о р г а н и за ц и и 7397,07 п л а н  У 1 Т Т 7394,41 р а с х о ж 

д е н и е
-2,65

2021 год п л ан  о р г а н и за ц и и 7693,00 п л а н  У Г Р Т 7682,80 р а с х о ж 

д е н и е
-10,20

2022 год п л а н  о р г а н и за ц и и 8000,75 п л а н  У Г Р Т 7913,28 р а с х о ж 

д е н и е
-87,47

1.2. Расходы на электрическую энергию
2023 год п л а н  о р г а н и за ц и и 8320,72 п л ан  У Г Р Т 8150,68 р а с х о ж 

д е н и е
-170,04

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,98 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г .- 1712,00 2020 г. - 1813,57 2021 г.- 1936,59

числе:
2022 г. - 2075,37 2023 г. - 2229,46

2019 год п л а н  о р г а н и за ц и и 1867,50 п л ан  У Г Р Т 1712,00 р а с х о ж 

д е н и е
-155,50

2020 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л ан  У Г Р Т 1813,57 р а с х о ж 

д е н и е
1813,57

2021 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л ан  У Г Р Т 1936,59 р а с х о ж 

д е н и е
1936,59

1.3.2. Налоги и сборы 2022 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л ан  y i T T 2075,37 р а с х о ж 

д е н и е
2075,37

2023 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 2229,46 р а с х о ж 

д е н и е
2229,46

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения 
и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажеиия (1%)

2019 год п л ан  о р г а н и за ц и и 1274,00 п л а н  У Г Р Т 1274,0 р а с х о ж 

д е н и е
-0,02

2020 год п л ан  о р г а н и за ц и и 1274,00 п л ан  У Г Р Т 1274,00 р а с х о ж 

д е н и е
0,00

2021 год п л ан  о р г а н и за ц и и 1274,00 п л а н  У Г Р Т 1274,00 р а с х о ж 

д е н и е
0,00

2.
2022 год п л ан  о р г а н и за ц и и 1274,00 п л а н  У Г Р Т 1274,00 р а с х о ж 

д е н и е
0,00

Амортизация
2023 год п л ан  о р г а н и за ц и и 1274,00 п л а н  У Г Р Т 1274,00 р а с х о ж 

д е н и е
0,00

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

2019 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 92,00 р а с х о ж 

д е н и е
92,00

2020 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

д е н и е
0,00

2021 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л ан  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

д е н и е
0,00

3. Нормативная прибыль 2022 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л ан  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

д е н и е
0,00

2023 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

д е н и е
0,00

по данной статье затрат приняты расходы на финансирование инвестиционной программы

годы тыс. руб. % годы гыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 2019 г./ 
2018 г.

-236,60 28% 2019 г./ 
2017 г.

-570,23 14%

5. величиие принятой органом 2020 г./ 
2019 г. -92,00 0%

2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г.

0,00 -

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

Утверждена инвестиционная программа Приказом УГРТ Брянской от 30.11.2016 г. № 34/12-вк в сумме 535,7 тыс.руб., за счет прибыли - 535,7 тыс.руб., в 
том числе на 2017 год утверждено 115,1 тыс. руб., на 2018 год - 328,60 тыс. руб., на 2019 год - 92 тыс. руб.

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2019/ 2018, % 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021-2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов т ы с .р у б . 12218,09 X X X X X

Cjn Z -



2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,41 27,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 16,75 100,00% 16,75 100,00% 16,75 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,78 98,39% 0,79 101,64% 0,79 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 
2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104.00 104.00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО "Унечский водоканал”
(Унечское городское поселение), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 21,46 22,13 22,89 23,61 24,36

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,2% 103,1% 103,4% 103,2% 103,2%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 21,26 руб./ куб. м

с НДС 21,26 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 21,65 руб./ куб. м

с НДС 21,65 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 2165,37%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 22,61 руб./ куб. м

с НДС 22,61 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,43%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 23,16 руб./ куб. м

с НДС 23,16 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,41%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 24,06 руб./ куб. м

с НДС 24,06 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 103,89%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 24,67 руб./ куб. м

с НДС 24,67 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,53%



(приказ об открытии дела от 14 мая 2018 года № 116, тарифное дело № 165)

I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Распределение холодной воды ОКВЭД 41.00.2, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения

2. Право владения объектами водоснабжения временное безвозмездное пользование

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

Распоряжение Высокской сельской администрации от 01.04.2015 г. № 49-р; Договор на передачу в б/п 
имущества ВКХ МО Найтоповичское СП от 15.06.2015 г.; Распоряжение Администрации Унечского района от

31.03.2015 г. №366-р.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 53

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

500

7. Количество водонапорных башен, ед. 51

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 108,60

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

500

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Березинское, Высокское, Ивайтенское, Красновичское, Найтоповичское, Павловское, Старогутнянское, 
Старосельское сельские поселения

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 22.03.2018г. № 6/2-вк

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,71 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31 .12.2018 33,88 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м 33,88 68,28 201,6% 68,28 29,16 42,7% 29,16 69,59 238,7%
2022 год 2023 год

69,59 7,07 10,2% 7,07 97,04 1372,4%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год - 8037,36 2020 год - 7666,05 2021 год- 7768,85

производственной программы (без НДС), 
тыс.руб. 2022 год - 6031,16 2023 год - 8190,63

17.

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

да, Постановление администрации Унечского района от 07.08.2015г. №223

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 393,38 100,0% 401,00 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 393,38 100,0% 401,00 100,0%
4. Потери воды 236,03 60,0% 239,26 59,1%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 157,35 100,0% 161,74 100,0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных организации за 

2017 год
6.1.

на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 157,35 100.0% 161,74 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 4,64 2,9% 4,74 2,9%

н н ч



6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

134,25 85,3% 138,54 85,7%

6.2.3. прочие потребители 18,46 11,7% 18,46 11,4%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%
7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 157,35 100,0% 161,74 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные А О  "Унечский водоканал", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные

лица А О  "Унечский водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Ля 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Ля 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .- 5517,53 2020 г .-  5928,12 2021 г.- 6140,88

2022 г. - 6338,03 2023 г. - 6543,20

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 51,45 100,9% 2019 г./ 

2017 г. 782,25 116,5%
2020 г./ 
2019 г. 410,59 107,4% 2021 г./ 

2020 г. 212,77 103,6%
2022 г./ 
2021 г. 197,15 103,2% 2023 г./ 

2022 г. 205,17 103,2%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г. - 5404,23 2020 г .- 5928,12 2021 г. - 6140,88

2022 г. - 6338,03 2023 г. - 6543,20

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 74,85 101,4% 2019 г./ 

2017 г. 982,48 122,2%
2020 г./ 
2019 г. 523,89 109,7% 2021 г./ 

2020 г.
212,77 103,6%

2022 г./ 
2021 г. 197,15 103,2% 2023 г./ 

2022 г. 205,17 103,2%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 5379,17 2020 г. - 5903,05 2021 г .- | 6115,82
2022 г.- 6312,96 2023 г. - 6518,13

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2019 г.- 2871 58 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
3307,50 план УГРТ 1972,35 расхождение -1335,15

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

481,03 план УГРТ 13,71 расхождение -467,33

в состав данных расходов вошли расходы гем (дизельное топливо) - объемы приняты по фактическим данным 
организации за 2017 год, цены в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (далее - С Э Р  РФ); расходы на 
малоценные основные средства организацией не запланированы

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

1757,68 план УГРТ 1257,64 расхождение -500,04

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 8,6 штатных единиц (на 
основании фактических данных организации за 9 месяцев 2018 года) со среднемесячной заработной платой в 
размере 12186,45 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

530,82 план УГРТ 379,81 расхождение -151,01

30,2% от Ф О Т  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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 137,97 план УГРТ 79,70 расхождение -58,27

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: оплата труда.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

400,00 план УГРТ 241,50 расхождение -158,50

по данной статье затрат приняты затраты на контроль качества питьевой воды согласно представленным 
договорам за 2018 года

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 902,12 план УГРТ 40,00 расхождение -862,12

По данной статье затрат учтены расходы на текущий ремонт согласно предоставленным сметным расчетам



Административные расходы

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены с представленными организацией локальными 
сметными расчетами за счет амортизационных отчислений по объектам водоснабжения г. Унеча

1.1.3.

план
организации

885,36 план УГРТ 859,23 расхождение -26,13

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: оплата труда.

по данной статье затрат включена сумма в размере 4755,37 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 6 месяцев 2018 года., а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 2447,18 план УГРТ 2419,64 расхож
дение -27,54

2020 год план организации 2545,07 план УГРТ 2492,23 расхож
дение

-52,84

2021 год план организации 2646,87 план УГРТ 2589,42 расхож
дение -57,45

2022 год план организации 704,39 план УГРТ 2667,11 расхож
дение 1962,72

2023 год план организации 2862,85 план УГРТ 2747,12 расхож
дение

-115,74

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,98% к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 87,95 2020 г.- 454,24 2021 г.- 482,30

2022 г. - 511,66 2023 г. - 544,04

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 470,00 план УГРТ 87,95 расхож
дение -382,05

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 454,24 расхож
дение

454,24

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 482,30 расхож
дение

482,30

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 511,66 расхож
дение 511,66

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 544,04 расхож
дение

544,04

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения 
и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%)

2. Амортизация

2019 год план организации 25,20 план УГРТ 25,07 расхож
дение -0,13

2020 год план организации 26,00 план УГРТ 25,07 расхож
дение -0,93

2021 год план организации 27,00 план УГРТ 25,07 расхож
дение

-1,93

2022 год план организации 28,00 план УГРТ 25,07 расхож
дение

-2,93

2023 год план организации 29,00 план УГРТ 25,07 расхож
дение

-3,93

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

3. Нормативная прибыль

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 113,30 расхож
дение 113,30

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение

0,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение

0,00

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение 0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение 0,00

по данной статье затрат приняты расходы па финансирование инвестиционной программы

5.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % ГОЛЫ тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-23,40 83%
2019 г./ 
2017 г.

-200,23 36%

2020 г./ 
2019 г.

-113,30 0 %
2021 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г.

0,00 -
2023 г./ 
2022 г.

0,00 -

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

Утверждена инвестиционная программа Приказом УГРТ Брянской от 30.11.2016 г. № 34/11-вк в сумме 386,7 тыс.руб. за счет прибыли, в том числе за счет 
прибыли - 386,7 тыс.руб., в том числе на 2017год 136,7 тыс. руб., на 2018 год - 136,7 тыс. руб., на 2019 год - 113,3 тыс. руб.

ч ч б



VIII
/? соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2 0 1 9 / 2 0 1 8 ,%

2020 год

темп
роста
20 20 /

2 0 1 9 ,%

2021 -2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов т ы с .р уб . 2871,58 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 2,10 81,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 59,67 100,00% . 59,67 100,00% 59,67 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии к В т - ч /  куб .м 0,73 97,27% 0,73 100,00% 0,73 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 
2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. И н д е к с  п о т р е б и т е л ь с к и х  ц е н % 104,60 104,00 104,00 104,00 104,00
2. И н д е к с  ц е н  н а  э л е к т р и ч е с к у ю  э н е р г и ю % 106,98 103,00 103,90 103,00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО "Унечский водоканал" 

(Сельские поселения (Березинское, Высокское, Ивайтенское, Красновичское, Найтоповичское, Павловское, Старогутнянское, Старосельское)),
составят:

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

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

34,11 36,65 37,97 39,19 40,46

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,9% 107,4% 103,6% 103,2% 103,2%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 33,88 руб./ куб. м

с НДС 33,88 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 34,35 руб./ куб. м

с НДС 34,35 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,40%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 38,95 руб./ куб. м

с НДС 38,95 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 113,40%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 без НДС 36,98 руб./ куб. м

с НДС 36,98 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 94,94%

6. Тариф с 1.07.2022 но 30.06.2023
без НДС 41,39 руб./ куб. м

с НДС 41,39 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 111,93%

7. Тариф с 1.07.2023 но 31.12.2023
без НДС 39,52 руб./ куб. м

с НДС 39,52 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 95,47%



(приказ об открытии дела от 14 мая 2018 года № 116, тарифные дела № 166,167)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности 90.00.1 .Удаление и обработка сточных вод

2.
Право владения объектами 
водоотведения временное безвозмездное пользование

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
ин фраструктуры

Передаточный акт от 01.03.2013г.,утв. Распоряжением Унечской городской администрации № 58 от 
28.01.2013г. в редакции распоряжения Унечской городской администрации № 717 от 12.12.201 Зг.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 7

5.

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

1920

6. Протяженность сетей водоотведения, км 41,43

7.

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

1920

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

9.

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

83,3

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г.Унеча, Березинское, Высокское, Красиовичское, Найтоповичское, Старосельское сельские поселения

11. Заявленный метод метод индексации

12.
Действующие тарифы для Унечского 
городского поселения

с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

18,66 руб./куб. м
18,82 руб./куб. м

Действующие тарифы для Березинского, 
Высокского, Красновичского, 
Найтоповичского, Старосельского 
сельских поселений

с 01.01.2018 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 31.12.2018

36,05 руб./куб. м

36,12 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 22.03.2018г. № 6/2-вк

14.
Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%
22,30 20,01 89,7% 20,01 18,81 94,0% 18,81 21,11 112,2%

2022 год 2023 год
21,11 | 18,41 | 87,2% 18,41 | 21,55 | 117,0%

15.

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

Постановление Унечской городской администрации от13.03.2013г. №15

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 13770,81 2020 год- 12495,92 2021 год- 12550,59 2022 год- 12607,43

2023 год- 12666,56

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.ч.: 651,02 100,0% 693,08 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

1,20 0,2% 1,20 0,2%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 649,82 99,8% 691,88 99,8%

LlH'i



1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 649,82 100,0% 691,88 100,0%

объем принятых сточных вод рассчитан в 
соответствии с фактическими данными 

организации за 9 месяцев 2018 года

от бюджетных потребителей 38,54 5,9% 50,28 7,3%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 533,00 82,0%, 531,48 76,8%,

от прочих 78,28 12,0% 110,13 15,9%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

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

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 651,02 100,0% 693,08 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 651,02 100,0% 693,08 100,0%

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 651,02 100,0% 693,08 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

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

уполномоченные лица АО "Унечский водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7  декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 14379,92 2020 г.- 14451,45 2021 г.- 14793,01

2022 г.- 15210,57 2023 г.- 15551,51

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ но отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы 1 ыс. руб. % годы гыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

903,00 106,7%
2019 г./ 
2017 г.

3973,85 138,2%

2020 г./ 
2019 г.

71,53 100,5%
2021 г./ 
2020 г.

341,56 102,4%

2022 г./ 
2021 г.

417,56 102,8%
2023 г./ 
2022 г.

340,94 102,2%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 14082,22 2020 г. - 14377,55 2021 г. - 14793,01

2022 г.- 15210,57 2023 г.- 15551,51

Сравнительный анализ динамики расходов
изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

934,10 107,1%
2019 г./ 
2017 г.

4376,53 145,1%

2020 г./ 
2019 г.

295,33 102,1%
2021 г./ 
2020 г.

415,46 102,9%

2022 г./ 
2021 г.

417,56 102,8%
2023г./ 
2022 г.

340,94 102,2%

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

рост и суммы корректировки ста/пей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г. - 13535,28 2020 г. - 13746,67 2021 г. - 14162,13

2022 г. - 14579,69 2023 г. - 15004,57

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 1 1013 33 (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на 
первы й год  долгосрочн ого  периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 7742,50 план У ГРТ 7687,64 расхож дение -54,87

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их храпение

план
организации 446,76 план У ГРТ 446,76 расхож дение 0,00

в состав данных расходов вошли расходы гсм, материалы и малоценные основные средства приняты по 
заявке организации, цены на гсм учтены в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

п л а н  I  4941,92организации

при определении расходов на опла 
соответствии со штатным расписа

план У ГРТ

ту труда у  п с 
нием) со сред

4941,92 j  расхождение j  0,00

на численность в количестве 33 штатных единиц (в 
немесячной заработной платой в размере 12479,6 руб.

план
организации 1492,46 план УГРТ 1492,46 расхож дение 0,00

ч ч д



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации

311,36 план У ГРТ 224,08 расхож дение -87,28

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: оплата труда.
Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

550,00 план У ГРТ 582,42 расхож дение 32,42

по данной статье затрат исключена приняты затраты на контроль качества сточных вод (согласно 
представленным договорам) и на другие производственные расходы с учетом индекса потребительских цен 
согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 2017 год

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

909,87 план УГРТ 909,87 расхож дение 0,00

ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2013 
года. Расходы на текущий ремонт приняты с учетом плана ремонтных работ на 2019-2023 года 
организацией. По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с 
представленными организацией локальными сметными расчетами

1.1.3. Административные расходы

план
организации

1998,07 план У ГРТ 2415,82 расхож дение 417,75

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплата труда.
по данной статье затрат включена сумма в размере 4755,37 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 6 месяцев 2018 года., а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 1313,99 план У ГРТ 1505,57 расхож -дение 191,59

2020 год план организации 1366,55 план У ГРТ 1550,74 расхож -дение 184,19

2021 год план организации 1421,21 план У ГРТ 1611,22 расхож -дение 190,01

2022 год план организации 1478,06 план У ГРТ 1659,56 расхож -дение 181,50

2023 год 

объем элекп

тариф на эл 
цен на элек

тарифы на 
энергию со

план организации 

гроэнергии учтен исход

ектрическую энергию 
грическую энергию 106

лектрическую энергии: 
гласно прогнозу СЭР Р

1537,18 

я из фактичес

а 2019 год п] 
,98 % к факп

на 2020-202. 
D

план УГРТ 

жого расхода электроэ

)инят в соответствии с 
оческой средней велич1

годы приняты с учето

1709,34 

иергии за 9 м

прогнозом С 
ше тарифа з

м индексов

расхож -дение 

есяцев 2018

ЭР РФ с учет 
9 месяцев 2

ен на электр

172,16

года

ом индекса 
018 года;

ическую

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 1016,38 2020 г. - 856,61 2021 г. - 875,95

2022 г. - 899,59 2023 г. - 918,88

2. Амортизация

2019 год план организации 546,94 план У ГРТ 546,94 расхож дение 0,00

2020 год план организации 478,94 план У ГРТ 630,88 расхож дение 151,94

2021 год план организации 478,94 план У ГРТ 630,88 расхож дение 151,94

2022 год план организации 478,94 план У ГРТ 630,88 расхож дение 151,94

2023 год план организации 478,94 план У ГРТ 546,94 расхож дение 68,00

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

3. Нормативная прибыль

2019 год план организации 297,70 план УГРТ 297,70 расхож дение 0,00

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 73,90 расхож дение 73,90

2021 год план организации 0,00 план У ГРТ 0,00 расхож дение 0,00

2022 год план организации 0,00 план У ГРТ 0,00 расхож дение 0,00

2023 год план организации 0,00 план У ГРТ 0,00 расхож дение 0,00

по данной статье затрат приняты расходы на финансирование инвестиционной программы

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



Утверждена инвестиционная программа по городскому поселения Приказом УГРТ Брянской области от 30.11.2016 г. №  34/13-вк в сумме 614,2 
тыс.руб., за счет прибыли, в том числе на 2017 год утверждено 215,1 тыс. руб., на 2018 год - 215,1 тыс. руб., на 2019 год - 184 тыс. руб. По 
сельским поселения утверждена инвестиционная программа Приказом УГРТ Брянской области от 30.11.2017г. №  35/3-вк в сумме 301,3 тыс. руб. за 
счет прибыли, в том числе на 2018 года утверждено 113,1 тыс. руб., на 2019 год 113,1 тыс. руб. и на 73,9 тыс. руб.

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года №  406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 11013,33 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,85 0,24 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Темп роста % 104,77 100,00 100,00 100,00 100,00

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

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % /04,60 104.00 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98 103,00 103,90 103,00 103,00

Л '
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для АО "Унечский водоканал" (Унечское городское поселение, 

Березинское, Высокское, Красиовичское, Найтоповичское, Старосельское сельские поселения) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 20,75 20,85 21,34 21,95 22,44

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,3% 100,5% 102,4% 102,8% 102,2%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 Унечское 
городское поселение

без НДС 18,82 руб./ куб. м

с НДС 18,82 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 Березинского, 
Высокского, Красновичского, Найтоповичского, 
Старосельского сельских поселений

без НДС 36,12 руб./ куб. м

с НДС 36,12 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 20,94 руб./ куб. м

с НДС 20,94 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,87%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 20,76 руб./ куб. м

с НДС 20,76 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 99,15%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 21,93 руб./ куб. м

с НДС 21,93 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,61%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 21,97 руб./ куб. м

с НДС 21,97 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,19%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 22,91 руб./ куб. м

с НДС 22,91 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,29%



/ Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
Право владения объектами 
водоснабжения

оперативное управление

3

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

Приказ №837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно- 

коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации"

4 Поверхностные источники водозабора 0

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

4

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

155

7 Количество водонапорных башен, ед. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 18,5

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

155

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская обл., Жуковский р-н. г. Брянск-18 (Ржаницкое с.п.)

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ № 37/58-вк от 14.12.2017г.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы 
долгосрочный период регулирования)

первый

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1741,52 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 0,00 0,91 0,91

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,80 0,80 0,80

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Федеральное 
государственное бюджетное учереждение 

"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" М инистерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,54 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,76 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

3308,84

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

13,76 руб./куб.м
18,16 руб./куб.м
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Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

3684,60

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Н аи м ен ован и е  п о к азател я Е д. изм . 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106,90

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про 
бюджет! 
информг 
уполном 
Российс

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное 
юе учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что 
щия, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны 
кой Федерации.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м,

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 232,97 100,0% 232,97 100,0% 232,97 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 232,97 100,0% 232,97 100,0% 232,97 100,0%
4. Потери воды 2,11 0,9% 2,11 0,9% 2,11 0,9%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды OKK) 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.н.: 230,86 99,1% 230,86 99,1% 230,86 99,1%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 130,37 56.0% 130,37 56,0% 130,37 56,0%
6.2, отпущено воды абонентам, в т.ч.: 100,49 43 ,1% 100,49 43,1% 100,49 43,1%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0 .0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 77,85 33 ,4% 77,85 33,4% 77,85 33,4%
6.2.3. прочие потребители 22,64 9 .7% 22,64 9,7% 22,64 9,7%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0 .0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0 .0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 230,86 99.1% 230,86 99,1% 230,86 99,1%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 1791,20 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1768,81 тыс. руб.

расхождение -22,39 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 117,22 ты с. руб.

план организации 204,00 ты с. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 117,16 ты с. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 117,22 тыс. руб.

план организации 204,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 117.16 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -86,85 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

-0,06 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 1400,42 тыс. руб.



3. Расходы на электрическую  энергию

план организации 1394,73 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1313,40 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -81,33 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при 
расчете тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

4.
Расчетная предприним ательская 
прибы ль гарантирую щ ей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирог 0,00 тыс. руб.

план организации 175,46 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -175,46 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года №  406

VI Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
Н а основании произведенной корректи ровки  признаны  необходимыми расходы п одан н ом у  виду 
деятельности на 2019 год, ты с. руб.

3199,37

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

47,63 101,5% 2019 г./ 
2017 г.

73,45 102,35%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На основании произведенной корректи ровки  признана необходимой валовая вы р у ч ка  по данному 
виду деятельности на 2019 год, ты с. руб.

3199,37

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

47,63 101,5% 2019 г./ 
2017 г.

73,45 102,35%

VII
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Федеральное 

государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской 
Федерации (Брянская обл.. Жуковский р-н. г. Брянск-18 (Ржаниикое с.п.)), составят:

1.
Среднегодовой тариф  на питьевую  воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без НДС 13,86 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,51%

2.
Т ариф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 13,76 руб./ куб. м

с НДС 16,51 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Т ариф  с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 13,95 руб./ куб. м

с НДС 16,74 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,37%

Ч5Ч



/ Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
1раво владения объектами 
водоснабжения

оперативное управление

’еквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Приказ № 837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно- 

коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации"

4 Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
количество артезианских скважин), ед.

2

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

50

7 Количество водонапорных башен, ед. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 2,8

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

50

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

И
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская обл., г. Карачев 6а, Карачевский р-н

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/58-вк от 14.12.2017г.долгосрочный период регулирования - 2017 
долгосрочный период регулирования)

-2019 годы первый

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 135,00 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 4,93 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,52 1,52 1,52

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Федеральное 
государственное бюджетное учереждение 

"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,64 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,80 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

268,66

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

22,80 руб./куб. м
372,73 руб./куб. м

ЧЬЬ
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Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

2537,31

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60
2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106,90

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про 
бюджет 
информ 
уполном 
Российс

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное 
чое учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что 
щия, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны 
<ой Федерации.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 
(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 11,45 100,0% 13,19 100,0% 14,56 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 11,45 100,0% 13,19 100,0% 14,56 100,0%
4. Потери воды 0,00 0,0% 0,36 2,7% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0 .0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 11,45 100,0% 12,83 97.3% 14,56 100,0%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 5,16 45,1% А,51 34,6% 8,27 56,8%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 6,29 54,9% 8,26 62,6% 6,29 43,2%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 6,29 54 ,9% 8,26 62,6% 6,29 43,2%
6.2.3. прочие потребители 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 11,45 100,0% 12,83 97,3% 12,83 88,1%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области {принят до начала долгосрочного периода регулиров 134,75 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 136,88 тыс. руб.

расхождение 2,13 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 3,86 тыс. руб.

план организации 40,78 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 9,87 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 3,86 тыс. руб.

план организации 40,78 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 9,87 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -30,91 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
н ал огообл ажен ия;

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

6,01 тыс.руб.

ч



3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 130,05 тыс. руб.
план организации 223.38 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 165,51 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -57,87 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при 
расчете тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

4. Амортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 0,00 тыс. руб.

план организации 11,60 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 11,60 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения скорректированы на основании 
представленных обосновывающих материалов

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 323,86

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

63,72 124,5% 2019 г./ 
2017 г.

64,64 124,93%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

10,00 - 2019 г./ 
2017 г.

10,00 -

4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб. 333,86

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

73,72 128,3% 2019 г./ 
2017 г.

74,64 128,79%

IX
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Федеральное 

государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммуналыюе управление" Министерства обороны Российской 
Федерации (Брянская область, г. Карачев 6А, Карачевского р-на), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году без НДС 22,93 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 100,92%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без НДС 22,80 руб./ куб. м

с НДС 27,36 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019 без НДС 23,06 руб./ куб. м

с НДС 27,67 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,14%



I Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
Право владения объектами 
водоснабжения

оперативное управление

3

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

Приказ № 837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно- 

коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации”

4 Поверхностные источники водозабора 0

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

2

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

25

7 Количество водонапорных башен, ед. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 15,203

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

25

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская область, г. Карачев, Карачевского р-на

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ № 37/58-вк от 14.12.2017г.долгосрочный период регулирования - 2017 
долгосрочный период регулирования)

-2019 годы первый

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 694,33 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 0,00 2,22 2,22

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,62 1,62 1,62

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Федеральное 
государственное бюджетное учереждение 

"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,81 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,09 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

1943,79

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

19,09 руб./куб. м
42,86 руб./куб. м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

3079,39

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
I. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про 
бюджет 
информ
У ПО ЛИ ON’

Российс

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное 
-юе учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление” Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что 
щия, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны 
кой Федерации.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 99,42 100.0% 99,42 100,0% 99,42 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 99,42 100,0% 99,42 100,0% 99,42 100,0%
4. Потери воды 2,21 2,2% 0,00 0,0% 2,21 2,2%
5.

Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 97,21 97,8% 99,42 100,0% 97,21 97,8%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 1,14 1.1%, 12,50 12,6% 1,14 1,1%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 96,07 96,6%, 86,92 87,4% 96,07 96,6%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 80,20 80,7% 86,92 87,4% 80,20 80.7%
6.2.3. прочие потребители 15,87 16.0% 0,00 0,0% 15,87 16,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%
8. Отпущено воды по нормативам 97,21 97,8% 99,42 100,0% 99,42 100,0%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (.группа.м расходов) и величины прибыли <2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 711.50 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 702,59 тыс. руб.
расхождение -8,91 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учета.и величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 23,30 тыс. руб.

план организации 106,82 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 23,52 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 23,30 тыс. руб.
план организации 106,82 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 23,52 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -83,30 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

0,22 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 1208,99 тыс. руб.



3. Расходы на электрическую энергию

план организации 1337,36 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1142,25 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -195,11 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при 
расчете тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1. На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 1868,35

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

26,13 101,4% 2019 г./ 
2017 г.

39,55 102,16%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб. 1868,35

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

26,13 101,4% 2019 г./ 
2017 г.

39,55 102,16%

IX
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Федеральное 

государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской 
Федерации (Брянская область, г. Карачев, Карачевского р-на), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году без НДС 19,22 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,42%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без НДС 19,09 руб./ куб. м

с НДС 22,91 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019 без НДС 19,35 руб./ куб. м

с НДС 23,22 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,34%



/ Крат кая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
Право владения объектами 
водоснабжения

оперативное управление

3

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

Приказ № 837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно- 

коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации"

4 Поверхностные источники водозабора 0

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

2

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

25

7 Количество водонапорных башен, ед. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 7,7

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

25

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская область, с. Ржаница, Ржаницкого с.п., Жуковского р-на

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/58-вк от 14.12.2017г.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 198,38 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 6,06 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,78 0,78 0,78

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Федеральное 
государственное бюджетное учереждение 

"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,03 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,35 руб./куб.м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

285,81

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

21,35 руб./куб.м
58,98 руб./куб. м

(
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Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

520,12

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 1 0 2 , 7 0 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 1 0 4 , 0 0 106,90

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про 
бюджет 
информ 
уполном 
Российс

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное 
ioe учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление” Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что 
щия, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны 
кой Федерации.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 
(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 12,95 100.0% 12,95 100,0% 14,49 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 12,95 100,0% 12,95 100,0% 14,49 100,0%
4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 12,95 100,0% 12,95 100,0% 14,49 100,0%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 4,22 32,6% 4,22 32,6% 4,22 29,1%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 8,73 67,4% 8,73 67,4% 10,28 70,9%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 4,88 37,7% 4,88 37,7% 6,42 44,3%
6.2.3. прочие потребители 3,86 29 ,8% 3,86 29,8% 3,86 26,6%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 12,95 100,0% 12,95 100,0% 12,95 89,4%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (примят до начала долгосрочного периода регулирог 206,36 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 203,77 тыс. руб.

расхождение -2,59 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 3,34 тыс. руб.

план организации 15,10 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 6,45 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро{ 3,34 тыс. руб.

план организации 15,10 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 6,45 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -8,65 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

3,11 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 76,11 тыс. руб.



3. Расходы на электрическую энергию

план организации 75,45 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 100,60 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 25,15 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при 
расчете тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

4.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регул иро| 0,00 тыс. руб.

план организации 24,77 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -24,77 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года №  406

VI Н еобходимая валовая выручка с учет ом  коррект ировки

1.
На  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

310,82

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

36,29 113.2%
2019 г./ 
2017 г.

38,32 114,06%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
Н а  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

310,82

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

36,29 113,2%
2019 г./ 
2017 г.

38,32 114,06%

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

государственное бюдж етное учереж дение "Ц ент ральное ж илищ но-ком м унальное упра влен и е"  М инист ерст ва обороны Российской  
Ф едерации (Брянская область, с. Рж аница, Рж аницкого с.п., Ж уковского р-на), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 21,45 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,19%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без Н Д С 21,35 руб./ куб. м

с Н Д С 25,62 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без Н Д С 21,54 руб./ куб. м

с Н Д С 25,84 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,90%



I Крат кая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
Право владения объектами 
водоснабжения

оперативное управление

3

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

Приказ №837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно- 

коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации"

4 Поверхностные источники водозабора 0

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

4

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

155

7 Количество водонапорных башен, ед. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 18,5

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

155

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская область, Дубровский р-н, п. Сеща

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ № 37/58-вк от 14.12.2017г.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1085,96 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 11,59 17,84 17,84

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,27 1,27 1,27

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Федеральное 
государственное бюджетное учереждение 

"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,15 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,36 руб./куб.м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

5313,01

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

14,36 руб./куб. м
36,84 руб./куб. м
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Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

10387,60

I I Прогнозные показатели, учт енны е при уст ановлении  тарифов мет одом индексации

№ n/n Н аи м ен ован и е  п о к азател я Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 1 0 2 , 7 0 1 0 4 , 6 0

2 . Индекс цен на электрическую энергию % - 1 0 4 , 0 0 1 0 6 , 9 0

I l l
О ценка достоверности данных, приведенны х в предлож ении о корректировке необходимой валовой вы ручки и тарифов, уст ановленны х

с прим енением  мет ода индексации

При про 
бюджет! 
информг 
уполном 
Российс

I V

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное 
юе учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что 
щия, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны 
кой Федерации.

А нализ обоснованност и расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 441,66 100.0% 433,23 100,0% 441,66 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 441,66 100,0% 433,23 100,0% 441,66 100,0%
4. Потери воды 78,81 17,8% 27,42 6,3% 78,81 17,8%

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 362,85 82,2% 405,81 93,7% 362,85 82,2%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 202,54 45,9% 254,79 58,8% 202,54 45,9%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 160,31 36,3% 151,02 34,9% 160,31 36,3%

6.2.1. бюджетные потребители 1,65 0,4% 1,88 0,4% 1,65 0,4%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 131,03 29,7% 147,70 34,1% 131,03 29,7%
6.2.3. прочие потребители 27,63 6.3% 1,44 0,3% 27,63 6,3%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 362,85 82,2% 405,81 93,7% 405,81 91,9%

Обоснование принят ого У ГРТ Брянской област и объема от пуска пит ьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на2018-2020гг.

V А нализ экономической обоснованност и расходов по от дельным ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

п ла н  У Г Р Т  Б р я н ск о й  о б л ас ти  (п р и н я т  д о  н а ч а л а  д о л го с р о ч н о го  п е р и о д а  регу л и р о в 9 5 0 ,1 3 т ы с . руб.

п ла н  У Г Р Т  Б р я н ск о й  о б л ас ти  с  у ч е то м  к о р р ек ти р о вк и 1 104,42 ты с. руб.

р а с х о ж д ен и е 154.29 т ы с . руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконт рольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был исполыован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 168,27 ты с. руб.

п л а н  о р г а н и з а ц и и 421,46 ты с. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 216,34 ты с. руб.

2.2. Налоги и сборы

п ла н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л ас ти  (п р и н я т  д о  н а ч а л а  д о л го с р о ч н о го  п е р и о д а  регулироЕ 168,27 ты с. руб.

п ла н  о р ган и зац и и 4 2 1 ,4 6 ты с. руб.

п л а н  У Г Р Т  Б р я н ск о й  о б л ас ти  с у ч е то м  ко р р ек ти р о в к и 2 1 6 ,3 4 ты с . руб.

р ас х о ж д е н и е  п л а н а  У Г Р Т  Б р ян ск о й  о б л ас ти  и п ла н а  о р га н и за ц и и -2 0 5 ,1 2 ты с. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;

2.3.
О т клонение факт ически  
достигнутого уровня  
неподконт рольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

48,07 тыс.руб.

п ла н  У Г Р Т  Б р ян ск о й  о б л ас ти  (п р и н я т  д о  н а ч а л а  д о л го с р о ч н о го  п е р и о д а  регулироЕ 4 194 ,61 ты с. руб.

Q G  s



3. Расходы на электрическую энергию

план организации 4357,52 тыс руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 3924,75 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -432,77 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при 
расчете тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

4. Амортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирог 0,00 тыс. руб.

план организации 63,33 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -63,33 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения не включены в связи с 
отсутствием обосновывающих материалов

5.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 0,00 тыс. руб.

план организации 494,65 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -494,65 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406

VI Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
Н а  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

5245,51

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

73,61 101,4% 2019 г./ 
2017 г.

111,08 102,16%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

5245,51

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

73,61 101,4% 2019 г./ 
2017 г.

111,08 102,16%

VII
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Федеральное 

государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской
Федерации (Брянская область, Дубровский р-н, п. Сеща), составят:

1.

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 14,46 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,42%

2.
Та ри ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без Н Д С 14,36 руб./ куб. м

с Н Д С 17,23 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Та ри ф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без Н Д С 14,56 руб./ куб. м

с Н Д С 17,47 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,38%



I Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
Право владения объектами 
водоснабжения

оперативное управление

3

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

Приказ № 837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно- 

коммунальное управление" М инистерства обороны Российской Федерации"

4 Поверхностные источники водозабора 0

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

2

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

10

7 Количество водонапорных башен, ед. 0

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 2,150

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

10

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с. Супонево, Супоневского с.п., Брянского р-на

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ № 37/58-вк от 14.12.2017г.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 394,02 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 18,27 1,50 1,50

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,26 1,26 1,26

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Федеральное 
государственное бюджетное учереждение 

"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,72 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,84 руб./куб.м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

829,66

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

18,84 руб./куб. м
27,42 руб./куб. м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

971,38

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Н аи м ен ован и е  п о к азател я Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % - 102.70 104.60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104.00 106,90

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про
бюджет
информ
уполном
Российс

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное 
гое учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что 
щия, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны 
кой Федерации.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 42,63 100.0% 42,63 100,0% 42,63 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0 .0% 0,00 0,0% 0,00 0 ,0%
3. Подано воды в сеть 42,63 100.0% 42,63 100,0% 42,63 100,0%
4. Потери воды 0,64 1 ,5% 0,64 1.5% 0,64 1,5%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 41,99 98,5% 41,99 98,5% 41,99 98,5%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 37,99 89,1% 37,99 89,1% 37,99 89,1%
6.2. отпущено воды абонентам, в т .ч .: 4,00 9 .4% 4,00 9,4% 4,00 9 ,4%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 4,00 9.4% 4,00 9.4% 4,00 9,4%
6.2.3. прочие потребители 0.00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%
8. Отпущено воды по нормативам 41,99 98,5% 41,99 98,5% 41,99 98,5%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 398,44 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 393,46 тыс. руб.

расхождение -4,98 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 26,69 тыс. руб.

план организации 41,43 ТЬЕС. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 27,07 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 26,69 тыс. руб.

план организации 41,43 ТЫ С. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 27,07 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -14,36 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

0,38 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 404,53 тыс. руб.



3. Расходы на электрическую энергию

план организации 500,85 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 377,40 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -123,45 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при 
расчете тарифа на 201 В-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2 018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2 019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
Н а  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 797,93

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

9,29 101,2% 2019 г./ 
2017 г.

11,68 101,49%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
Н а  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

797,93

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

9,29 101,2% 2019 г./ 
2017 г.

11,68 101,49%

IX
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Федеральное 

государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской
Федерации (с. Супонево, Супоневского с.п.. Брянского р-на), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 19,00 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,18%

2.
Та ри ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без Н Д С 18,84 руб./ куб. м

с Н Д С 22,61 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без Н Д С 19,16 руб./ куб. м

с Н Д С 23,00 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,69%



I Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
Право владения объектами 
водоснабжения

оперативное управление

3

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

Приказ № 837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно- 

коммунальное управление" М инистерства обороны Российской Федерации"

4 Поверхностные источники водозабора 0

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

1

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

6,5

7 Количество водонапорных башен, ед. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 0,28

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

6,5

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская область, г. Сураж, Суражского р-на

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ № 37/58-вк от 14.12.2017г.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 10,52 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 0,00 2,96 2,96

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,72 1,72 1,72

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Федеральное 
государственное бюджетное учереждение 

"Центральное жилищно-коммунальное 
управление” Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,72 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,87 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

28,76

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

20,87 руб./куб. м
218,43 руб./куб.м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

156,74

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Н аи м ен ован и е п о к азат ел я Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106,90

Ill
Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных

с применением метода индексации
При про 
бюджет! 
информг 
уполном 
Российс

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное 
ioe учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что 
щия, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны 
кой Федерации.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 
(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 1,35 100,0% 1,35 100,0% 1,35 100,0%

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

3. Подано воды в сеть 1,35 100,0% 1,35 100,0% 1,35 100,0%

4. Потери воды 0,04 3 ,0% 0,04 3,0% 0,04 3,0%

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 1,31 97,0% 1,31 97,0% 1,31 97,0%

6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,86 63,7% 0,86 63,7% 0,86 63,7%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,45 33 ,3% 0,45 33,3% 0,45 33,3%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 0,45 33 ,3% 0,45 33,3% 0,45 33,3%
6.2.3. прочие потребители 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 1,31 97,0% 1,31 97,0% 1,31 97,0%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода рсгулирон 10,64 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 10,50 тыс. руб.

расхождение -0,14 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 0,67 ты с. руб.

план организации 2,79 ты с. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,67 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирон 0,67 тыс. руб.

план организации 2,79 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,67 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -2,12 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирое 17,45 тыс. руб.

план организации 17,30 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 16,28 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -1,03 тыс. руб.

Ч * (



3. Расходы па электрическую энергию
объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при 
расчете тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

4.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 0,00 тыс. руб.

план организации 7,46 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -7,46 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2 013 года №  406

VI Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
Н а  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

27,45

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

0,21 100,8%
2019 г./ 
2017 г.

0,31 101,14%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

27,45

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ. принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,21 100,8%
2019 г./ 
2017 г.

0,31 101,14%

VII
На основании вышеизложенного размеры тарифов па питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Федеральное 

государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской
Федерации (Брянская область, г. Сураж, Суражского р-на), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 20,95 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 100,77%

2.
Та ри ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без Н Д С 20,87 руб./ куб. м

с Н Д С 25,04 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Та ри ф  с 1.07.2019 по 31.12.2019

без Н Д С 21,04 руб./ куб. м

с Н Д С 25,25 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,82%



I Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
Право владения объектами 
водоснабжения

оперативное управление

3

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

Приказ № 837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно- 

коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации"

4 Поверхностные источники водозабора 0

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

1

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

10

7 Количество водонапорных башен, ед. 0

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 0,65

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

10

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская область, п. Чайковичи

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/58-вк от 14.12.2017г.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (г 
долгосрочный период регулирования)

ервый

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 140,96 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 57,39 21,49 21,49

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,77 0,77 0,77

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Федеральное 
государственное бюджетное учереждение 

"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,90 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,91 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

254,12

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

17,91 руб./куб.м
739,52 руб./куб. м

Ч
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Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

2007,18

I I Прогнозные показат ели, учт енны е при уст ановлении тарифов мет одом индексации

JVs п/п Н аи м ен ован и е п о к азател я Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104.60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106.90

I l l
Оценка достоверности данных, приведенны х в предлож ении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, уст ановленны х с

прим енением  мет ода индексации
при ттр'0

бюджет
информ
уполном
Р о гги й г

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все 000СН0ВЫВЯГО1ЛИ£ ШТСриЯЛЫ IT ржче'Ш , НрЕДСТЗЫГСИПЫй ФЕДСрЗНЬНОТ ГОСударСТВЙННОС
ioe учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что 
щи я, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны 
с ой ф р тт тя т ш и

А нализ обоснованност и расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

I. Поднято воды из всех источников водоснабжения 17,22 100,0% 11,66 100,0% 17,22 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 17,22 100,0% 11,66 100,0% 17,22 100,0%
4. Потери воды 3,70 21,5% 6,36 54,5% 3,70 21,5%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 13,52 78,5% 5,30 45,5% 13,52 78,5%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 12,63 73,3% 2,71 23,3% 12,63 73,3%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,89 5,2% 2,59 22,2% 0,89 5,2%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 0,74 4,3% 2,59 22,2% 0,74 4,3%
6.2.3. прочие потребители 0,15 0,9% 0,00 0,0% 0,15 0,9%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 13,52 78,5% 5,30 45,5% 5,30 30,8%

Обоснование принят ого УГРТ Брянской област и объема от пуска пит ьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V А нализ экономической обоснованност и расходов по от дельным ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли (2019 год), тыс.руб.

1. О перационные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирован! 142,20 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 140,42 тыс. руб.

расхождение -1,78 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских 
цен на 2018 год

2.

Н еподконт рольны е расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 11,32 тыс. руб.

план организации 31,91 ты с. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 11,10 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирован! 11,32 тыс. руб.

план организации 31,91 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 11,10 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -20.81 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 НК 
РФ;

2.3.
О т клонение факт ически  
достигнутого уровня  
неподконт рольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

-0,22 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирован! 100,60 тыс. руб.

план организации 67,06 тыс. руб.



3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 92,93 тыс. руб.
расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 25,86 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при 
расчете тарифа на 201 В-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

4.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирована 0,00 тыс. руб.

план организации 95,58 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -95,58 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406

vrn Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

244,45

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

2,36 101,0% 2019 г./ 
2017 г.

2,41 100,99%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
Н а  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

244,45

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

2,36 101,0% 2019 г./ 
2017 г.

2,41 100,99%,

IX
Па основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Федеральное 

государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской
Федерации (Брянская область, п. Чайковичи). составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 18,08 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 100,97%

2.
Та ри ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без Н Д С 17,91 руб./ куб. м

с Н Д С 21,49 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Та ри ф  с 1.07.2019 по 31.12.2019

без Н Д С 18,25 руб./ куб. м

с Н Д С 21,90 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,88%

Ll ?>



/ К рат кая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
Право владения объектами 
водоснабжения

оперативное управление

3

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

Приказ № 837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за федеральным государственным бюджетным учсрсждением "Центральное жилищно- 

коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации"

4 Поверхностные источники водозабора 0

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

4

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

25

7 Количество водонапорных башен, ед. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 5,385

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

25

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/чае)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская область, Почепский р-н, Речицкое с.п., г. Почеп-2

13

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

нет

14 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ № 37/58-вк от 14.12.2017г.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1704,23 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 14,01 29,98 29,98

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,88 0,88 0,88

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Федеральное 
государственное бюджетное учереждение 

"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,87 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,28 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

3124,37

Заявленные регулиоуемой организацией с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

22,28 руб./куб. м

(тарифы (без НДС), руб./куб.м 34,80 руб./куб. м
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Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

3859,59

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106,90

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про
бюджет
информ
уПОЛНО!У

Российс

IV

ведении экспертизы во внимание принимались всс обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное 
ное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что 
ация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны 
кой Федерации.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м,

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 193,14 100,0% 193,14 100,0% 193,14 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 193,14 100,0% 193,14 100,0% 193,14 100,0%
4. Потери воды 57,91 30,0% 57,91 30,0% 57,91 30,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 135,23 70,0% 135,23 70,0% 135,23 70,0%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 70,45 36 ,5% 70,45 36,5% 70,45 36,5%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 64,78 33 ,5% 64,78 33,5% 64,78 33,5%

6.2.1. бюджетные потребители 1,89 1.0% 1,89 1,0% 1,89 1,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 29,60 15,3% 44,97 23,3% 44,97 23,3%
6.2.3. прочие потребители 33,29 17.2% 17,92 9,3% 17,92 9 ,3%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 135,23 70,0% 135,23 70,0% 135,23 70,0%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 201 В-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирон 1811,76 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1789,12 тыс. руб.

расхождение -22,64 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 38,64 ты с. руб.

план организации 86,88 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 97,62 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 38,64 тыс. руб.

план организации 86,88 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 97,62 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 10,74 тыс. руб.
по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

58,98 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода рсгулироЕ 1273,97 тыс. руб.



3. Расходы на электрическую энергию

план организации 1440,37 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1142,25 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -298,12 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при 
расчете тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

VI Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
Н а  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

3028,98

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

43,96 101,5% 2019 г./ 
2017 г.

71,00 102.40%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

3028,98

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

43,96 101,5% 2019 г./ 
2017 г.

71,00 102,40%

VII
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Федеральное 

государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской 
Федерации (Брянская область, Почепский р-н, Речицкое с.п., г. Почеп-2), составят:

1.

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 22,40 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,47%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без Н Д С 22,28 руб./ куб. м

с Н Д С 26,74 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Та ри ф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без Н Д С 22,52 руб./ куб. м

с Н Д С 27,02 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,09%



I Краткая характеристика организации
1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2 Право владения объектами 
водоотведения оперативное управление

3

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

Приказ №837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за 
федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно-коммунальное 

управление" Министерства обороны Российской Федерации"

4 Протяженность сетей водоотведения, км 1,3

5

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

50

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 0

7

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

0

8 Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов Брянская обл., Жуковский р-н, п. Ржаница

9

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

нет

10 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

11 Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/58-вк от 14.12.2017г.; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 288,57 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,23 0,23 0,23

13

Действующие тарифы на водоотведение с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,10 руб./куб.м
(без НДС) для Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,49 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

325,04

16 Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,49 руб./куб. м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,47 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

382,00

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % 102.70 104,60
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106.90

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с
применением метода индексации



При про 
учрежде 
содержа 
Федерал

IV

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное бюджетное 
ние "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что информация, 
щаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 
ьное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации.

Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

№ п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 12,96 100,0% 12,96 100,0% 12,96 100,0%
1.1.

ui иоисгвгнтти! и ириизвидс 1 ка (дру! их видов и рслгзнидс 1 иеннии 3,70 28,6% 3,70 28,5% 3,70 28,6%
1.2. от абонентов, в т.ч.: 9,26 71,4% 9,26 71,5% 9,26 71.4%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 9,26 71,4% 9,26 71,5% 9,26 71,4%
от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 4,22 32,6% 9,26 71,5% 4,22 32,6%
от прочих 5,04 38,9% 0,00 0,0% 5,04 38,9%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод

объем принятых сточных вод на 2019 год принимается на основании объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гт.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 302,53 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 298.77 тыс. руб.

расхождение -3,76 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и угочненного индекса потребительских цен на 2018 
год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрачьных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был 
использован при установлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 0,00 тыс. руб.

план организации 7,33 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 7,33 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -7,33 тыс. руб.

расходы по данной статье организацией не запланиролваны

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 22,50 тыс. руб.

план организации 23,22 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 20,91 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -2,31 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете 
тарифа на 2018-2020 гг.;
тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы на 
электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно 
прогнозу СЭР РФ

4. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 18,19 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -18,19 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании и.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406

VI Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1. На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 319,68

Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по годы  | ты с. руб. | % годы  | ты с. руб. | %



2. отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования) 2019 г./ 2018 г. 4,77 101,5% 2019 г./ 2017 г. 7,48 102,40%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./2018 г. 0,00 - 2019 г./ 2017 г. 0,00 -

4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 319,68

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. 4,77 101,5% 2019 г./ 2017 г. 7,48 102,40%

Ml
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., Жуковский р-н, л.
Ржаница) составят:

I.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 24,67 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,55%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 24,49 руб./ куб. м
с НДС 29,39 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 24,85 руб./ куб. м
с НДС 29,82 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,50%

м ? (



I Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2 Право владения объектами 
водоотведения оперативное управление

3

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

Приказ №837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на нраве оперативного управления за федеральным 
государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны

Российской Федерации"

4 Протяженность сетей водоотведения, км 12,22

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

150

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 0

7

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

150

8 Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов Брянская обл., Жуковский р-н, г. Брянск-18 (Ржаницкое с.п.)

9

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

нет

10 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

П Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/58-вк от 14.12.2017г.; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый долгосрочный период
регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм. 2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 2803,25 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,47 0,47 0,47

13

Действующие тарифы на водоотведение 
(без НДС) для Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 8,99 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 9,06 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

4564,13

16 Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

c01.01.2019 по 30.06.2019 9,06 руб./куб. м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,78 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

4632,19

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

Л* п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % 102.70 104.60
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104.00 103,00

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с применением
метода индексации
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IV

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное бюджетное учреждение 
1ьное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных 
гах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Федеральное государственное бюджетное 
нис "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации.

Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

№ п/п Наименование
Утвержденный план УГРТ 

Брянской области, тыс.куб.м, 
(%)

Предложение организации, 
тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 491,09 100,0% 310,41 100,0% 491,09 100,0%
1.1. от собственного производства (других видов производственной деятельности) 330,56 67,3% 183,21 59,0% 330,56 67,3%
1.2. от абонентов, в т.ч.: 160,53 32,7% 127,20 41,0% 160,53 32,7%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 160,53 32.7% 127,20 41.0% 160,53 32,7%
от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 1,80 0,6% 0,00 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 131,65 26,8% 124,55 40.1% 131,65 26,8%
от прочих 28,88 5,9% 0,85 0,3% 28,88 5,9%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод

объем принятых сточных вод на 2019 год принимается на основании объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования) 2886,48 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2850.40 тыс. руб.

расхождение -36.07 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с учетом уровня 
операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 год

2.
Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 21,10 тыс. руб.

план организации 81,30 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 21,10 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования) 21,10 тыс. руб.

план организации 81,30 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 21,10 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -60,20 ТЫС. руб.

учтены расходы на оплату налога, связанного с применением упрошенной системы налогообложения

3. Расходы на электрическую эиергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования) 1656.56 ТЫС. руб.

план организации 1533,51 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1587,63 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 54,12 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете тарифа на 2018- 
2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом прогнозного 
расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 
106,98 %; тарифы на электрическую энергию на 
2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно прогнозу СЭР РФ

VI Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду деятельности на 
2019 год, тыс. руб. 4459,13

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом регулирования 
в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. 26,23 100,6% 2019 г./ 2017 г. 42,54 100,96%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 Г./2018 г. 0.00 2019 г./2017 г. 0,00 -



4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному виду деятельности 
на 2019 год, тыс. руб. 4459,13

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (изменение 
НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 2018 г. 26,23 100,6%) 2019 г./ 2017 г. 42,54 100,96%

vri На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно- 
коммунальное управление'' Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., Жуковский р-н, г. Брянск-IH (Ржаницкое с.п.)) составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 9,08 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 100.59%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 9,06 руб./ куб. м

с НДС 10,87 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 9,10 руб./ куб. м

с НДС 10,92 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,37%



/ Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2 Право владения объектами 
водоотведения оперативное управление

3

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

Приказ №837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за 
федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно-коммунальное 

управление" Министерства обороны Российской Федерации"

4 Протяженность сетей водоотведения, км 2,7

5

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

50

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

7

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

50

8 Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов Брянская обл., г. Карачев 6а, Карачевского р-на

9

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

нет

10 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

11 Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/58-вк от 14.12.2017г.; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
ириказомУГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 94,54 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,72 0,72 0,72

13

Действующие -Тарифы на водоотведение 
(без НДС) для Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное

с 01.01.2018 по 30.06.2018 10,93 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 11,03 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

185,20

16
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,03 руб./куб. м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 440,22 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

2662,36

11 Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с
применением метода индексации

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации.

Ч?  *>“



IV Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

№ п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 16,39 100,0% 11,80 100,0% 16,39 100,0%
1.1.

•ггчттттг, i’-Vi..тгтптгрггггг!г»:ггтт::.-Г;.тттггггг.иг:: гучгпт'.'.-.м-! чин':: ч: " 3,19 19,5% 0,91 7,7% 9,63 58,8%
1.2. от абонентов, в т.ч.: 13,20 80,5% 10,89 92,3% 6,76 41,2%

в т.ч. от собственных абонентов: 13,20 80,5% 10,89 92,3% 6,76 41,2%
от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 13,20 80,5% 10,89 92,3% 6,76 41,2%
от прочих 0,00 0,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

Обоснование принятогоУГРТБрянской области объема принятых сточных вод

объем принятых сточных вод на 2019 год принимается на основании объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 94,16 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 96,16 тыс. руб.

1. Операционные расходы расхождение 2,00 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 
год

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был 
использован при установлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области

план организации

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки

3,21

3,21

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани: тыс. руб.

план организации тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки тыс. руб.

2 .2 . Налоги и сборы расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации тыс. руб.

учтены расходы на оплату налога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения

Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани:

план организации

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете 
тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы на
электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно 
прогнозу СЭР РФ

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани:

план организации

Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации

126,78

тыс. руб.

тыс. руб,

тыс. руб.

тыс. руо.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года №406

VI Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 182,26

Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования) 2019 г./2018 г.

тыс. руб.

2,31 101,3% 2019 г./ 2017 г.

тыс. руб.

3,19 101,78%



3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./2018 г. 0,00 • 2019 г./ 2017 г. 0,00 -

4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 182,26

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 2018 г. 2,31 101,3% 2019 г./ 2017 г. 3,19 101,78%

VII
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., г. Карачев 6а,
Карачевского р-на) составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 11,12 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,29%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 11,03 руб./ куб. м
с НДС 11,24 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 11,21 руб./ куб. м
с НДС 13,45 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,67%



/ Краткая характеристика организации

1 О с н о в н о й  в и д  д еяте л ь но сти Д е я те л ьн о сть , связанная с о б е спе че ни ем  в о е н н о й  б е зо п а сн о сти

2
П рав о  владения об ъ е кта м и  

в од оо тв ед ен ия о п е р а т и в н о е  упр ав л е ни е

3

Р е кви зи ты  д о ку м е н т о в  (н а и м е н о в а н и е . N° 
и дата), п о д т в е р ж д а ю щ и е  пр а в о  владения 

об ъ е кта м и  к о м м у н а л ь н о й  

и н ф р а стр уктур ы

П р и к а з  № 8 3 7  о т  2 4 .0 3 .2 0 1 7 г . "О  з а кр е п л е н и и  н е д в и ж и м о го  и м ущ е ств а  на  праве о п е р а т и в н о го  упр ав л е ни я  за ф едеральны м 

го с у д а р с т в е н н ы м  б ю д ж е т н ы м  уч е р е ж д е н и е м  "Ц е н т р а л ь н о е  ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е  у п р а в л е н и е " М и н и с т е р с тв а  о б о р о н ы

Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и "

4 П р о т я ж е н н о с т ь  сете й  в о д о о тв е д е н и я , к м 3,501

5

С ум м ар ная  уст ано вл ен ная  

пр о и зво д стве н н а я  м о щ н о с т ь  

тр а н сп о р т и р о в а н и я  с т о ч н ы х  вод , 

(ку б .м /ч а с .)

100

6
К о л и ч е с тв о  к а н а л и за ц и о н н ы х  о ч и с т н ы х  

с о о р у ж е н и й , ед.
1

7

С ум м ар ная  устано вл ен ная  

п р о и зво д стве н н а я  м о щ н о с т ь  

ка н а л и за ц и о н н ы х  о ч и с т н ы х  с о о р у ж е н и й , 

(ку б .м /ч а с .)

100

8
Н а и м е н о в а н и я  о б сл уж и в а е м ы х  

на сел ен ны х п у н к т о в
Б рянска я  о б л ., П о ч е п с к и й  р -н , Р е ч и ц ко е  с .п ., г . П о ч е п -2

9

О пределена л и  о р га н и за ц и я  

га р а н ти р у ю щ е й  (р е кв и з и т ы  р е ш е ни я  

ор га на  м е с т н о го  са м о упр а в л е н и я  

посел ен ия , го р о д с к о го  о к р у га ; з о н а  

д еяте л ь но сти  о р га н и за ц и и )

нет

10 П ри м еня ем а я  си сте м а  н а л о го о б л о ж е н и я об щ а я  си сте м а  н а л о го о б л о ж е н и я

11
Р е кви зи ты  н о р м а т и в н о го  а кт а , ко т о р ы м  

утве р ж д е н  д е й с т в у ю щ и й  тариф

П р и к а з  № 3 7 /5 8 -в к  о т  1 4 .1 2 .2 0 1 7 г.; д о л го с р о ч н ы й  п е р и о д  р е гул и р о в а н и я  - 2 0 1 7 -2 0 1 9  го д ы  (п е р в ы й  д о л го с р о ч н ы й  п е ри од

р е гул и р о в а н и я )

12

В  с о о тв е тств и и  с в ы ш е у ка з а н н ы м  

п р и к а з о м У Г Р Т  Б р я н с ко й  об л а сти  в целях 

ф о р м ир ов ан ия  тар иф о в  с 

и спо л ь зо в а н и е м  м ето да  и н д е кс а ц и и  

устано вл ен ы  с л е д ую щ и е  д о л го с р о ч н ы е  

парам етры

Н а и м е н о в а н и е  по казате ля Ед. изм .
20 17

го д

2018

го д
2 0 1 9  го д

Б азов ы й  ур о в е н ь  о п е р а ц и о н н ы х  ра сход о в тыс.руб. 1853,92 X X

И н д е кс  э ф ф е кти в н о сти  о п е р а ц и о н н ы х  ра сход о в % 1,00 1,00 1,00

Н о р м а т и в н ы й  ур о в е н ь  п р и б ы л и % 0,00 0,00 0,00

У д е л ь н ы й  р а с х о д  э л е кт р и ч е с ко й  э н е р ги и кВт-ч/куб.м 0 ,7 6 0,76 0,76

13

(без Н Д С )  для Ф ед ер ал ьно е  

го суд а р ств е н н о е  б ю д ж е тн о е  уч р е ж д е н и е  

"Ц е н тр а л ьн о е  ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е

с 0 1 .0 1 .2 0 1 8  п о  30 .0 6 .2 01 8 32 ,3 9  р у б ./ку б . м

с 0 1 .0 7 .2 0 1 8  п о  31 .1 2 .2 01 8 32 .5 7  р у б ./ку б . м

14

У ста н о вл е н н а я  д о  начала д о л го с р о ч н о го  

пе ри од а  р е гул и р о в а н и я  о р га н о м  

р е гул и р о в а н и я  не о б хо д и м а я  валовая 

в ы р уч ка  на 2 0 1 9  го д  (без Н Д С ), т ы с .р у б .

23 13 ,0 4

16
Заявленны е р е гул и р уе м о й  о р га н и за ц и е й  

тариф ы  (без Н Д С ), р уб ./к у б .м

с 0 1 .0 1 .2 0 1 9  и о  3 0 .0 6 .2 0 1 9 3 2 ,5 7  р у б ./ку б . м

с 0 1 .0 7 .2 0 1 9  п о  31 .1 2 .2 01 9 4 6 ,5 2  р у б ./к у б . м

17

О бъем  ф и н а н со вы х  п о тр е б н о с т е й , 

н е о б хо д и м ы х  для ре ал и зац и и  

п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о гр а м м ы  

(заявленная Н В В )  (бе з  Н Д С )  в 2 0 1 9  го д у , 

ты с .р уб .

27 18 ,1 5

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

.Vi п /п Н аим енование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских иен % 102.70 104.60
2. Индекс цен на электрическую  энергию % 104.00 106.90

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с применением метода
индексации

П р и  прс 

"Ц е н т р а  

я в л я е т е  

ж и л и ш н

IV

ведении  э кп е р т и з ы  в о  в н и м а н и е  п р и н и м а л и с ь  все о б о с н о в ы в а ю щ и е  м ате ри ал ы  и р а счеты , п р е д став л е нны е Ф едер ал ьно е  го суд а р ст в е н н о е  б ю д ж е тн о е  учр е ж д е н и е  

л ьн ое ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е  у п р а в л е н и е " М и н и с т е р с тв а  о б о р о н ы  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и , и сход я  и з  т о г о ,  ч т о  и н ф о р м а ц и я , сод е рж ащ ая ся  в пр е д ста в л е н н ы х  д о ку м е н та х , 

д о с т о в е р н о й . О т в е т с тв е н н о с т ь  за д о с т о в е р н о с т ь  и с х о д н о й  и н ф о р м а ц и и  н е сут  у п о л н о м о ч е н н ы е  л и ц а  Ф ед ер ал ь но е  го с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е тн о е  уч р е ж д е н и е  "Ц е н тр а л ьн о е  

о -ко м м у н а л ь н о е  уп р а в л е н и е " М и н и с т е р с т в а  о б о р о н ы  Р о с с и й с ко й  Ф ед ер ац и и .

Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

№  п /п Н а и м е н о в а н и е

У тв е р ж д е н н ы й  пл а н  У Г Р Т  

Б р я н с ко й  об л а сти , т ы с .ку б .м , 

(% )

П р е д л о ж е н и е  о р га н и за ц и и , 

т ы с .к у б .м , (% )

П л а н  У Г Р Т  Б р я н с ко й  обл асти  с 

у ч е то м  ко р р е к т и р о в к и , 

т ы с .ку б .м , (% )

1. П р и е м  с т о ч н ы х  вод , в се го , в  т .ч .: 68 ,7 4 100.0% 68 ,7 4 100,0% 75 ,26 100,0%
1.1.

U 1 VUUl> 1 Dvnnti 1 и  | |р и г и о и д и |Ь а  ^ lyi  м л в п д и о  и р и п э о и д к  1 DWrlnUH
4 ,19 6.1% 11,91 17.3% 30 ,12 40,0%

1.2. о т  аб о н е н то в , в т .ч .: 64 ,55 93.9% 56,83 82,7% 4 5 ,1 4 60,0%

1.2.1.

в т .ч . о т  с о б с т в е н н ы х  аб о н е н то в : 64 ,55 93.9% 56 ,83 82,7% 45 ,1 4 60,0%
о т  б ю д ж е тн ы х  п о тр еб и тел ей 2,08 3.0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%
о т  на сел ен ия , и с п о л н и т е л е й  ко м м у н а л ь н ы х  у с л у г  ( У К ,  Т С Ж  и п р .) 29 ,60 43.1% 54 ,8 0 79,7% 43 ,1 2 57.3%
о т  п р о ч и х 32 ,8 7 47.8% 2.03 3.0% 2,02 2.7%

1.2.2. о т  д р у ги х  о р га н и за ц и й , о с у щ е с тв л я ю щ и х  в од о о тв е д е н и е  (у ка з а т ь  к а к и х ) 0 ,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0%
1.3. н е у ч т е н н ы й  п р и т о к  с т о ч н ы х  вод 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0%

2. О бъем  тр а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  в од 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%



2.1. н а  с о б ств е н н ы е  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я 0,00 0.0 % 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2.2. в ка н а л и за ц и о н н у ю  сеть д р у ги х  о р га н и за ц и й 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. С б р о ш е н о  с т о ч н ы х  в од  без о ч и с т к и 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. О бъем  с т о ч н ы х  в о д , п р о ш е д ш и х  о ч и с т к у 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод

объем  п р и н я т ы х  с т о ч н ы х  в о д  на  2 0 1 9  го д  пр и н и м а е т ся  на о с н о в а н и и  объема, п р и н я т о го  п р и  расчете тариф а на  2 0 1 8 -2 0 2 0  г г .

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят д о  начала долгосрочного периода регулирования) 1908,85 ты с. руб.

план У ГРТ  Брянской области с  учетом корректировки 1884.99 тыс. руб.

расхождение -23,86 тыс. руб.

разм ер о п е р а ц и о н н ы х  р а схо д о в  на 20 19  г о д  п р и н я т  в с о о т в е тс т в и и  с ф ор м ул о й  39  М е т о д и ч е с к и х  у ка з а н и й  с у ч е то м  уро вн я  

о п е р а ц и о н н ы х  ра сход о в  на  2 0 1 8  го д  и у т о ч н е н н о го  и н д е кса  п о тр е б и т е л ь с ки х  ц ен  н а  2 0 1 8  г о д

2.
Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был исполь зован при установлении тарифов)

у тверж ден ны й  план  У ГРТ  К рян ской  области 8,06 т ы с . руб.

план  орган и зац и и 40,38 т ы с . руб.

п л ан  У Г Р Т  Нрянск-ой области  с учетом  коррек ти ровк и 8,06 т ы с. руб.

2.2. Н а л о ги  и  сб ор ы

план УГР'Г Брянской области (принят д о  начала долгосрочного периода регулирования) 8,06 тыс. руб.

план организации 40.38 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 8,06 ты с. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -32,32 ты с. руб.

у ч те н ы  ра сход ы  на о п л а т у  н а л о га , с в я з а н н о го  с п р и м е н е н и е м  у п р о щ е н н о й  с и с те м ы  н а л о го о б л о ж е н и я

3. Расходы на электрическую  энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования) 396.13 ты с. руб.

план организации 558.88 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 549,41 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -9,47 тыс. руб.

объем  э л е кт р о э н е р ги и  уч те н  на о с н о в а н и и  у д е л ь н о го  расход а э л е кт р о э н е р ги и , у с т а н о в л е н н о го  п р и  расчете тар иф а на 2 0 1 8 -2 0 2 0  г г . ;

тариф  на э л е кт р о э н е р ги ю  п р и н я т  на  у р о вн е  ф а кт и ч е ски  с л о ж и в ш е й с я  в е л и ч и н ы  за 9 м ес. 2 0 1 8  го д а  с  у ч е то м  п р о гн о з н о го  расчета 

р о ста  ц ен  на э л е кт р о э н е р ги ю , в с о о т в е тс т в и и  со  сц е н а р н ы м и  у сл о в и я м и  и о с н о в н ы м и  п а ра м етра м и  п р о гн о з а  со ц и а л ь н о - 

э к о н о м и ч е с к о го  р а зви ти я  Р о с с и й с ко й  Ф ед ер ац и и  на  2 0 1 9  го д  и  на п л а н о в ы й  пе р и о д  2 0 2 0  и  2021 го д о в  в размере 106,98 % ; 

тар иф ы  на э л е кт р и ч е с ку ю  э н е р ги ю  на 20 20  го д  п р и н я т ы  с у ч е то м  и н д е кс о в  ц ен  на э л е кт р и ч е с ку ю  э н е р ги ю  с о гл а с н о  п р о гн о з у  С Э Р 

Р Ф

6.
Расчетная п редприним ательская  
прибы ль гарантирую щ ей организации

план У ГРТ  Брянской области (принят д о  начала долгосрочного периода регулирования) 0,00 тыс. руб.

план организации 129,44 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 ты с. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -129.44 ты с. руб.

п р и б ы л ь  га р а н ти р ущ е й  о р га н и за ц и и  и с кл ю ч е н а  на  о с н о в а н и и  и .4 7  О с н о в  ц е н о о б р а зо в а н и я  в  сф ере в о д о сн а б ж е н и я  и 

в од оо тв ед ен ия , у т в е р ж д е н н ы х  по ста н о вл е н и е м  П р а в и те л ь ства  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  о т  13 мая 20 13  го д а  №  40 6

VI Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной к о рректи ровки  признан ы  необходимыми расходы поданн ом у  виду деятельности  на 
2019 год, ты с. руб. 2442,46

2.

С р а вн и те л ь н ы й  анал из д и н а м и к и  ра схо д о в  (и зм е н е н и е  р а сход о в  по  

о т н о ш е н и ю  к  пл а н о в о й  в е л и ч и н е  р а сход о в , п р и н я т о й  о р га н о м  

р е гул и р о ва н и я  в п р е д ы д ущ и х  пе р и о д а х  р е гул и р о в а н и я )

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г . /  2018 г. 2 0 9 ,86 109,4% 2019 г . /  2017 г. 216,21 109,71%

3.

С р а в н и те л ь н ы й  анал из д и н а м и к и  п р и б ы л и  (и з м е н е н и е  п р и б ы л и  по  

о т н о ш е н и ю  к  пл а н о в о й  ве л и ч и н е , п р и н я т о й  о р га н о м  р е гул и р о в а н и я  в 

п р е д ы д ущ и х  пе р и о д а х  р е гу л и р о в а н и я )

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 Г./2018 г. 10,00 2019 г . /  2017 г. 10,00

4.
На основании произведенной к о рректи ровки  признана необходимой валовая  вы руч ка но данном у виду 
деятельности  на 2019 год, ты с. руб. 2452,46

5.

С р а вн и те л ь н ы й  анал из д и н а м и к и  н е о б х о д и м о й  в ал ов ой  в ы р у ч ки  

(изм е н е н и е  Н В В  по  о т н о ш е н и ю  к  пл а н о в о й  Н В В , п р и н я т о й  о р га н о м  

ре гул и р о ва н и я  в  п р е д ы д у щ и х  п е р и о д а х  р е гу л и р о в а н и я )

годы ты с. руб. % годы ты с. руб. %

2019 г . /  2018 г. 2 1 9 ,86 109,8% 20 19  г . /  2 0 1 7  г. 226,21 110,16%

VII На основании вышеихпоженного размеры тарифов на водоотведение для Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно- 
коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., Почепский р-н, Речицкое с.п., г. Почеп-2) составят:

1.
С реднегодовой тари ф  па водоотведение в 2019 году без НДС 32,59 р у б ./ куб . м

Рост среднегодового тарифа 100,33%

2.
Т ариф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 32,57 р у б ./ к у б . м

с НДС 39,08 р у б ./ к у б . м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Т ариф  с 1.07.2019 но 31.12.2019

без НДС 32,61 р у б . /  к у б . м

с НДС 39,13 р у б ./ к у б . м

Рост к предыдущему тарифу 100,11%

и з



/ Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
Право владения объектами 
водоотведения оперативное управление

3

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

Приказ №837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за 
федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно-коммунальное 

управление" Министерства обороны Российской Федерации"

4 Протяженность сетей водоотведения, км 12,7

5

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

160

6
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

7

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

160

8
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская обл., Дубровский р-н, п. Сеща

9

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

нет

10 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

11
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/58-вк от 14.12.2017г.; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1299,78 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,16 0,16 0,16

13

Действующие тарифы на водоотведение 
(без НДС) для Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5,88 руб./куб. м

c01.07.2018 по 31.12.2018 5,91 руб./куб.м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

1664,71

16
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,91 руб./куб. м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 81,84 руб./куб.м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

10696,92

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№  ii/ii Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104.60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 103.00

I l l
Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с

применением метода индексации



При про 
учрсждс 
содержа 
Федерал

IV

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Федеральное государственное бюджетное 
ние "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что информация, 
щаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 
ьное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации.

Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

№  п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 
тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.н.: 277,30 1 0 0 ,0 % 243,81 1 0 0 , 0 % 277,30 1 0 0 ,0 %

1.1. 55,03 1 9 ,8 % 40,81 1 6 , 7 % 55,03 1 9 ,8 %

1.2. от абонентов, в т.ч.: 222,27 8 0 , 2 % 203,00 8 3 , 3 % П З Н А Ч !

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 222,27 8 0 , 2 % 203,00 8 3 , 3 % 222,27 8 0 ,2 %

от бюджетных потребителей 2,16 0 , 8 % 3,12 1 , 3 % 2,16 0 ,8 %

от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, Т С Ж  и пр.) 197,75 7 1 ,3 % 198,42 8 1 , 4 % 197,75 7 1 ,3 %

от прочих 22,36 8 , 1 % 1,45 0 , 6 % 22,36 8 ,1 %

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 ,0 %

Обоснование принямогоУГРТБрянской области объема принятых сточных вод

объем принятых сточных вод на 2019 год принимается на основании объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибьиш (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 1320,95 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1321,81 тыс. руб.

расхождение 0,86 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 
год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов от уровня  
неподконтрольных расходов, который был 
исполыовин при уст ановлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 17,60 тыс. руб.

план организации 145,12 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 17,60 тыс. руб.

план организации 145.12 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -145,12 тыс. руб.

учтены расходы на оплату налога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скоррсктированнойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ при установлении тарифов на 2019 год, 
составила

-17,60 тыс.руб.

3. Р а с х о д ы  н а  э л е к т р и ч е с к у ю  э н е р г и ю

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода ре^лировани 326,16 тыс. руб.

план организации 460,11 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 331,80 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -128,31 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете 
тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы на 
электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно 
прогнозу СЭР Р Ф

Р а с ч е т н а я  г ш е л п о и н и м а т е л ь с к а я

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 509,38 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

Ч9(



4.

VI

прибыль гарантирующей организации расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации | -509,38 | тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года №  406

На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., Дубровский р-н, п. Сеща)

составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 5,96 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101.18%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 5,91 руб./ куб. м

с НДС 7,09 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 6,02 руб./ куб. м

с НДС 7,22 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,89%



I Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

2
Право владения объектами 
водоотведения

оперативное управление

3

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

Приказ №837 от 24.03.2017г. "О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за 
федеральным государственным бюджетным учереждением "Центральное жилищно-коммунальное 

управление" Министерства обороны Российской Федерации"

4 Протяженность сетей водоотведения, км 1,2

5

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

16

6
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

7

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

0

8
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская обл.. Брянский р-н, п. Супонево

9

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

нет

10 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

11
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/58-вк от 14.12.2017г.; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов ты с.руб. 222,74 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

13

Действующие тарифы на водоотведение 
(без НДС) для Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 
"Центральное жилищно-коммунальное 
управление" Министерства обороны 

Российской Федерации

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,16 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,18 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

229,34

16
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,18 руб./куб.м

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,04 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

324,09

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

JVs п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104,60



2. Индекс цен на электрическую энергию | % | - | J04,00 106,90

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с
применением метода индексации

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчета, представленные Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации.

IV Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

№  п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (% )

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (% )

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 8,85 100,0% 8,85 100,0% 8,91 100,0%
1.1.

Oi LvjuC 1 D cnnui и Прии-зоиДС 1 на е и д и ц  iijjv jh jbu4L  i uuHHUH
1,28 14,5% 1,28 14,5% 1,34 15,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 7 ,5 7 85,5% 7 ,5 7 85.5% 7 ,5 7 85,0%

1.2 .1 .

в т.ч. от собственных абонентов: 7 ,5 7 85,5% 7 ,5 7 85,5% 7 ,5 7 85,0%
от бюджетных потребителей 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 6 ,6 0 74,6% 6 ,6 0 74,6% 6 ,6 0 74.1%
от прочих 0 ,9 7 11,0% 0 ,9 7 11,0% 0 ,9 7 10,9%

1.2 .2 . от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0%

2 .1 . на собственные очистные сооружения 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0%
2 .2 . в канализационную сеть других организаций 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0%

3. Сброшено сточных вод без очистки 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0% 0 ,0 0 0,0%

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод

объем принятых сточных вод на 2019 год принимается на основании объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (примят до начала долгосрочного периода регулировани 229,34 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 226,47 тыс. руб.

расхождение -2,87 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 
год

2,.
Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов от уровня

утвержденный план УГРТ Брянской области 0,00 тыс. руб.

план организации 3,86 тыс. руб.

2 .2 . Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировали 0,00 тыс. руб.

план организации 3,86 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -3,86 тыс. руб.

учтены расходы на оплату налога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения

6. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировали 0,00 тыс. руб

план организации 15,43 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -15,43 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406

VI Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основанни произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 226,47

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. 3,73 101,7% 2019 г./ 2017 г. 3,72 101,67%

Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %



3. отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования) 20 19 Г./2018 г. 0,00 - 2019 г./2017 г. 0,00 -

4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 226,47

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

ГОДЫ т ы с .  р у б . % г о д ы ТЫС. р у б . %
2019 г./ 2018 г. 3,73 101,7% 2019 г./ 2017 г. 3,72 101,67%

VII
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., Брянский р-н, п.
Супонево) составят:

1 .
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 25,42 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,02%

2.
Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019

без НДС 25,18 руб./ куб. м
с НДС 30,22 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 25,65 руб./ куб. м
с НДС 30,79 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,88%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 25/10, тарифное дело №178 )

от 19 декабря 2018 года
/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности управление и эксплуатация жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

постановление Петровобудского сельского поселения Гордеевского Муниципального района №4от, 
28.01.2013г., решение Петровобудского сельского поселения №19 от 21.01.2010г., постановление 

Мирнинского сельского поселения №3/1 от28.01.2013г., постановление Гордеевского районного савста 
народных депутатов Брянской области №10 от26.02.2002г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

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

8

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

20,5

7. Количество водонапорных башен, ед. 8

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 28,60

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

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

И.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов п.Мирный, с.Кожаны, с.Петрова Буда, с.Смяльч,с.Мало Удебное,с.Перетин.

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области №37/117-вк от 14.12.2017г.

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,22 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,51 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

14,51 34,60 238.5% 34,60 14,22 41,1% 14,22 34,83 245.0%
2022 год 2023 год

34,83 | 15,65 | 44,9% 15,65 | 34,60 [  221,1%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб.

2019 год- 2275,89 2020 год- 2311,41 2021 год- 2346,93

2022 год - 2440,65 2023 год- 2480,01

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения (освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ)

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 99,00 100,0% 99,40 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 

2017 год

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

3. Подано воды в сеть 99,00 100,0% 99,40 100,0%

4. Потери воды 6,30 6.4% 10,15 10,2%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.; 92,70 100,0% 89,25 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,30 0.3% 0,30 0.3%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 92,40 99,7% 88,95 99,7%



6.2.1. бюджетные потребители 6,00 6,5% 5,66 6,4%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 84,00 90,9% 80,88 90,9%

6.2.3. прочие потребители 2,40 2,6% 2,41 2,7%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 66,00 71,4% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 26,40 28,6% 88,95 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципально унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства Гордеевского района, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципально унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Г ордеевского района.

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 1306,85 2020 г .- 1350,53 2021 г .- 1395,43

2022 г. - 1440,06 2023 г .- 1486,45

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. и/о
2019 г./ 
2018 г. -217,53 85, 7% 2019 г./ 

2017 г.
-161,22 89.0%

2020 г./ 
2019 г. 43,69 103.3% 2021 г./ 

2020 г.
44,89 103,3%

2022 г./ 
2021 г. 44,63 103,2% 2023 г./ 

2022 г. 46,40 103,2%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .- 1306,85 2020 г .- 1350,53 2021 г.- 1395,43

2022 г .- 1440,06 2023 г .- 1486,45

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -217,53 85,7% 2019 г./ 

2017 г. -161,22 89,0%
2020 г./ 
2019 г. 43,69 103,3% 2021 г./ 

2020 г.
44,89 103,3%

2022 г./ 
2021 г. 44,63 103.2% 2023 г./ 

2022 г. 46,40 103,2%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г .- 1306,85 2020 г. - 1350,53 2021 г .- | 1395,43
2022 г. - 1440,06 2023 г. - 1486,45

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 643 9 9  (б а зо в ы й  у р о в е н ь  о п е р а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  -  в е л и ч и н а  о п е р а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  на  п е р в ы й  г о д  

д о л г о с р о ч н о г о  п е р и о д а  р е г у л и р о в а н и я  ( 2 0 1 9  г о д ))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: п л ан

о р г а н и за ц и и
898,39 пл ан  У Г Р Т 479,04 р а с х о ж д е н и е -419,35

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

пл ан

о р г а н и за ц и и
176,87 п л ан  У Г Р Т 96,36 р а с х о ж д е н и е -80,51

в состав данных расходов вошли расходы на гсм (количественный расход принят на основании фактического 
расхода ГСМ по факту за 2017 год , стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 года

1.1.1.2. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

п л а н

о р г а н и за ц и и
554,16 п л ан  У Г Р Т 293,92 р а с х о ж д е н и е -260,24

по данной статье затрат исключена сумма в размере -260,24 тыс. руб. в связи с тем, что среднемесячная 
заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята по факту за 6 месяцев 2018г..

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 12246,54 руб.

1.1.1.3. отчисления на социальные нужды

п л ан

о р г а н и за ц и и
167,36 п л а н  У Г Р Т 88,76 р а с х о ж д е н и е -78,59

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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.3. Административные расходы

п л ан

о р г а н и за ц и и
508,70 пл ан  У Г Р Т 164,95 р а с х о ж д е н и е -343,75

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: выручка.
по данной статье затрат включена сумма в размере 164,95 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 2017 года .

2019 год п л а н  о р г а н и за ц и и 868,80 п л ан  У Г Р Т 642,45 р а с х о ж 

д е н и е
-226,35

ч Яг



1.2. Расходы на электрическую энергию

2020 год план организации 904,32 план УГРТ 661,72 расхож
дение -242,60

2021 год план организации 939,84 план УГРТ 687,53 расхож
дение -252,31

2022 год план организации 977,28 план УГРТ 708,16 расхож
дение -269,12

2023 год план организации 1016,64 план УГРТ 729,40 расхож
дение

-287,24

объем электроэнергии учтен исходя из плана УГРТ за 2018г.

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы на электрическую 
энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Налоги и сборы

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 20,40 расхож
дение 20,40

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 21,93 расхож
дение 21,93

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 25,23 расхож
дение

25,23

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 29,03 расхож
дение 29,03

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 33,38 расхож
дение 33,38

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, 
применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%);

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Ля 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

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

темп роста 
2 0 1 9 /2 0 1 8 ,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 643,99 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 10,21 97,76% 10,25 100,39% 10,21 99,61%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,72 119,22% 0,72 100,00% 0,72 100,00%

VIII
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 103,40 104,00 104.00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103.00

IX
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Муниципально унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гордеевского района (Мирнинское сельское поселение, Петровобудское сельское поселение),
составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

14,64 15,14 15,64 16,14 16,66

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,9% 103,4% 103,3% 103,2% 103,2%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 14,51 руб./ куб. м

с Н Д С 14,51 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С

00г~̂V руб./ куб. м

с Н Д С 14,78 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 1478,05%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 15,50 руб./ куб. м

с Н Д С 15,50 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,85%

5. Тариф е 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 15,77 руб./ куб. м

с Н Д С 15,77 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,77%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 16,50 руб./ куб. м

с Н Д С 16,50 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,60%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 16,81 руб./ куб. м

с Н Д С 16,81 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,91%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года Н2 25/10. тарифное дело №179 )

от 19 декабря 2018 года
1 Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности управление и эксплуатация жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

2.
Право владения объектами 
водоотведения

собственность

3.

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

постановление Гордеевского районного совета народных депутатов Брянской области № 10 от26.02.2002г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед.

1

5.

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

СМ 128/80 2 шт, СДВ 80 1 шт.

6. Протяженность сетей водоотведения, км 5,00

7.

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

0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

9.

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

0

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Мирный

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

12,89 руб./куб. м
13,09 руб./куб.м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области о т___№ ____

14. Заявленные тарифы руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%
13,09 34,15 260,8% 34,15 15,25 44,7% 15,25 35,85 235,1%

2022 год 2023 год
35,85 | 17,30 | 48,2% 17,30 | 37,98 | 219,6%

15.

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

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 1478,78 2020 год- 1546,27 2021 год- 1599,50 2022 год - 1663,49

2023 год- 1730,01

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения (освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ)

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)
Предложение УГРТ, 

тыс. куб. м (%)
Обоснование принятого УГРТ объема сточных 

вод

1 . Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 62,60 100,0% 62,91 100,0%

объем принятых сточных вод принят на
11П Л П 1Ю  fK ' l I / T I I I I O f ’ I / I I V  Q U O I ie U I IU  о о  0 0 1 * 7  г п п

1.1.
от с о б с т в е н н о г о  производства (других видов 
производственной деятельности)

0,30 0.5% 0,30 0,5%

1.2. от абонентов, в т.н.: 62,30 99,5% 62,61 99,5%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 62,30 100,0% 62,61 100,0%
от бюджетных потребителей 5,50 8.8% 5,52 8.8%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 55,60 89,2% 55,62 88,8%

от прочих 1,20 1,9% 1,47 2,4%

4 9 9



1.2.2.
от других организации, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%
injury 1 М jnuni,mi(l JU JL.KJ 1 / i ид

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 - 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, пр о шедших очистку 62,60 100,0% 62,61 99,5%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципально унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства Г ордеевского района, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является 
достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципально унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства Г ордеевского района.

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 831,33 2020 г. - 855,98 2021 г . -  882,19

2022 г. - 908,34 2023 г. - 935,27

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. -103,37 88,9%

2019 г./ 
2017 г.

-68,89 92,3%

2020 г./ 
2019 г.

24,64 103,0%
2021 г./ 
2020 г.

26,22 103,1%

2022 г./ 
2021 г.

26,15 103,0%
2023 г./ 
2022 г.

26,93 103,0%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 831,33 2020 г. - 855,98 2021 г.- 882,19

2022 г. - 908,34 2023 г. - 935,27

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-103,37 88,9%
2019 г./ 
2017 г.

-68,89 92,3%

2020 г./ 
2019 г.

24,64 103,0%
2021 г./ 
2020 г.

26,22 103,1%

2022 г./ 
2021 г.

26,15 103,0%
2023г./ 
2022 г.

26,93 103,0%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г. - 831,33 2020 г. - 855,98 2021 г.- 882,19

2022 г. - 908,34 2023 г. - 935,27

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.-
^ j (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 

первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 1033,57 план УГРТ 634,37 расхожденис -399,20

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 399,08 план УГРТ 105,66 расхождение -293,42

в состав данных расходов вошли расходы на гем (количественный расход принят на основании 
фактического расхода Г С М  по факту за 2017 год , стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 года

1.1.1.2. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 487,32 план УГРТ 406,08 расхождение -81,24

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята на 
основание МРОТ Согласно статье 1 закона о МРОТ (от 19.06.2000 № 82-ФЗ)

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 3 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.3. отчисления на социальные нужды

план
организации 147,17 план УГРТ 122,64 расхождение -24,53

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.3. Административные расходы

план
организации 345,25 план УГРТ 106,14 расхождение -239,11

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: выручка.
по данной статье затрат включена сумма в размере 106,14 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 2017 года .

2019 год план организации 99,96 план УГРТ 90,82 расхож-дсние -9,14



1.2. Расходы на электрическую энергию

2020 год план организации 104,02 план УГРТ 93,55 расхож -дение -10,47

2021 год план организации 108,22 план УГРТ 97,20 расхож -дение -11,02

2022 год план организации 112,56 план У ГРТ 100,11 расхож -дение -12,45

2023 год план организации 117,04 план У ГРТ 103,12 расхож -дение -13,92

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы на 
электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно 
прогнозу СЭР РФ

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 740,51 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Темп роста % 106,35 100,48 100,00 100,00 100,00

VIII В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Муниципально унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Гордеевского района (Мирнинское сельское поселение) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

13,21 13,67 14,09 14,51 14,94

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,7% 103,5% 103,1% 103,0% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019
без Н Д С 13,09 руб./ куб. м

с Н Д С 13,09 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2020
без Н Д С 13,34 руб./ куб. м

с Н Д С 13,34 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,84%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 14,01 руб./ куб. м

с Н Д С 14,01 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,05%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 14,17 руб./ куб. м

с Н Д С 14,17 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,17%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 14,84 руб./ куб. м

с Н Д С 14,84 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,74%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 15,03 руб./ куб. м

с Н Д С 15,03 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,27%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года №25/6, тарифное дело № 93)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности добыча и транспортировка воды потребителям

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения б/н от15.02.2007г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

5

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

100

7. Количество водонапорных башен, ед. 2

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 61,90

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

100

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Локоть п.Каменка с.Брасово

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №36/28-вк от16.12.2016г.

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,82 руб./куб.м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,93 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

21,93 33,99 155,0% 33,99 22,12 65,1% 22,12 36,23 163,8%
2022 год 2023 год

36,23 | 25,85 | 71.3% 25,85 | 38,90 | 150,5%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 18455,96 2020 год - 18517,04 2021 год- 19254,85

2022 год - 20485,68 2023 год - 21367,34

17.

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

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 821,60 99,3% 821,60 99,3%

объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 

2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 5,40 0.7% 5,40 0.7%
3. Подано воды в сеть 827,00 100,0% 827,00 100,0%
4. Потери воды 167,00 20,2% 172,90 20,9%

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 660,00 100,0% 654,10 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0.0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 660,00 100,0% 654,10 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 50,00 7,6% 52,30 8.0%

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

495,00 75,0% 494,20 75,6%

ьго;



6.2.3. прочие потребители 115,00 17,4% 107,60 16,5%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 135,00 20,5% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 525,00 79,5% 654,10 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

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

лица МУП "Брасововодоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 14473,02 2020 г. - 14822,31 2021 г.- 15304,09

данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 15798,62 2023 г. - 16313,57

годы тыс. руб. °/о годы тыс. руб. %

изменение Н В В  по отношению
2019 г./ 
2018 г.

-474,09 96,8% 2019 г./ 
2017 г.

-237,87 98,4%

валовой выручки (далее - НВВ)
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

349,28 102,4% 2021 г./ 
2020 г.

481,79 103,3%
2022 г./ 
2021 г.

494,53 103,2% 2023 г./ 
2022 г.

514,95 103,3%

Признаны необходимыми расходы по данному 2019 г.- 14473,02 2020 г. - 14822,31 2021 г.- 15304,09
виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 15798,62 2023 г. - 16313,57

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2019 г./ 
2018 г.

-474,09 96,8% 2019 г./ 
2017 г.

-93,07 99,4%
Сравнительный анализ динамики расходов 2020 г./ 

2019 г.
349,28 102,4% 2021 г./ 

2020 г.
481,79 103,3%

2022 г./ 
2021 г.

494,53 103,2% 2023 г./ 
2022 г.

514,95 103,3%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

Текущие расходы
2019 г. - 14473,02 2020 г. - 14822,31 2021 г.- 15304,09

2022 г. - 15798,62 2023 г. - 16313,57

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 7837,56 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 5413,35 план УГРТ 4407,12 расхождение -1006,23

план
организации 472,13 план УГРТ 482,59 расхождение 10,47

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

в состав данных расходов вошли расходы на гем (количественный расход принят на основании фактического 
расхода ГСМ за 2017 год , стоимость принята но состоянию на сентябрь 2018 года), материалы и малоценные 
основные средства приняты на основании фактических значений за 2017 год с учетом индекса 
потребительских цен на 2019год.

план
организации 2801,70 план УГРТ 2425,70 расхождение -376,00

по данной статье затрат исключена сумма в размере -376 тыс. руб. в связи с тем, что среднемесячная 
заработная плата основного производственного персонала на 2019 год по факту 2017 .

1.1.1.2. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 13 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 15549,36 руб.

план
организации 846,11 план УГРТ 732,56 расхождение -113,55

1.1.1.3. отчисления на социальные нужды
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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 1165,41 план УГРТ 638,26 расхождение -527,15

1.1.1.4. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: прямые расходы.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

По данной статье затрат исключена сумма в размере -527,15 тыс. руб. в связи с тем, что цеховые расходы 
приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год.



план
организации

128,00 план УГРТ 128,00 расхождение 0,00

1.1.1.5. прочие производственные расходы
расходы включены по контролю качества воды с ЦГиЭ , расходы отдаем по плану организации, факт 2017г. 
подтвержден.

план
организации

1689,26 план УГРТ 962,64 расхождение -726,62

1.1.2. Ремонтные расходы
по данной статье затрат включена сумма в размере 742,03 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

Оплату труда отдаем по факту 9 месяцев 2018 года , численность в количестве 4 шт.ед.
По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

план
организации 3658,50 план УП*Т 2467,81 расхождение -1190,69

1.1.3. Административные расходы

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: выручка.
по данной статье затрат включена сумма в размере 2147,08 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 2017 года., а также включены 
расходы на юридические услуг и прочие услуги.

Административные расходы за 2017 год подтверждены организацией данными бухгалтерского учета 
(аналитическая оборотная ведомость "26")

2019 год план организации 6497,63 план УГРТ 6055,44 расхож
дение -442,19

2020 год план организации 7146,62 план УГРТ 6237,10 расхож
дение -909,51

2021 год план организации 7862,01 план УГРТ 6480,35 расхож
дение -1381,66

2022 год план организации 8644,13 план У IT T 6674,76 расхож
дение -1969,37

1.2. Расходы на электрическую энергию
2023 год план организации 9509,39 план УГРТ 6875,00 расхож

дение -2634,39

объем электроэнергии учтен исходя из фактического расхода электроэнергии на 2017 год;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы на электрическую 
энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г .- 580,02 2020 г. - 469,10 2021 г.- 515,61

числе:
2022 г. - 569,80 2023 г .- 631,31

2019 год план организации 269,58 план УГРТ 200,43 расхож
дение

-69,14

2020 год план организации 290,38 план УГРТ 208,16 расхож
дение

-82,22

2021 год план организации 312,80 план УГРТ 215,42 расхож
дение

-97,38

2022 год план организации 328,46 план УГРТ 224,42 расхож
дение

-104,04

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

2023 год план организации 344,86 план УГРТ 234,19 расхож
дение

-110,67
1.3.1. в состав данных расходов вошли расходы на оплату услуг по транспортировке воды ОАО РЖД тарифы на 

2019-2023 года тарифы для расчета расходов на оплату услуг приняты с учетом индекса роста стоимости 
коммунальных услуг согласно прогнозу СЭР РФ)
Включены расходы на приобретение топлива в сумме 82,17 тыс.руб.

объем топлива принят на уровне фактического объема, сложившегося за 2017 г.
топливо на 2019 год принят с учетом индекса цен на газ, предусмотренного прогнозом СЭР РФ,
фактическому значению тарифа на газ в 2018 году

тариф на

2019 год план организации 428,70 план УГРТ 379,59 расхож
дение

-49,11

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 260,93 расхож
дение 260,93

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 300,19 расхож
дение 300,19

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 0,00 план УГРТ 345,38 расхож

дение 345,38

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 397,12 расхож
дение 397,12

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 НК РФ; 
расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения 1%

2019 год план организации 53,20 план УГРТ 0,00 расхож
дение -53,20

2020 год план организации 53,20 план УГРТ 0,00 расхож
дение -53,20

Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной

2021 год план организации 53,20 план УГРТ 0,00 расхож
дение -53,20

1.3.3. 2022 год план организации 55,80 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-55,80

г



платы за землю)
2023 год план организации 55,80 план УГРТ 0,00 расхож

дение
-55,80

расходы на арендную млату не включаются , так как объекты водоснабжения находятся в хозяйственном 
ведении;

2. Амортизация

2019 год план организации 265,74 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-265,74

2020 год план организации 265,74 план УГРТ 0,00
расхож

дение
-265,74

2021 год план организации 265,74 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-265,74

2022 год план организации 265,74 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-265,74

2023 год план организации 265,74 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-265,74

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения не включены в связи с отсутствием 
обосновывающих материалов

VIJ В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ни 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных пара.иетров:

JVa п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019
год

темп роста 
2019/2018,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 7837,56 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 20,91 120,24% 20,91 100,00% 20,91 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,99 105,48% 0,99 100,00% 0,99 100,00%

VIII
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№ ii/ii Наименование показателя Е д. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. И ндекс потребительских  цен % 104,60 103.40 104,00 104,00 104,00
2. И ндекс цен  на электри ческую  энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

\X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Брасововодоканал”
(Брасовский муниципальный район), составят:

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

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

22,13 22,66 23,40 24,15 24,94

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101.1% 102,4% 103,3% 103,2% 103,3%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 21,93 руб./ куб. м

с НДС 21,93 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 22,32 руб./ куб. м

с НДС 22,32 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,77%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 23,00 руб./ куб. м

с НДС 23,00 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 103,04%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 23,79 руб./ куб. м

с НДС 23,79 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 103,45%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 24,51 руб./ куб. м

с НДС 24,51 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 103,02%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 25,37 руб./ куб. м

с НДС 25,37 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 103,49%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года №25/6 , тарифное дело №>94 )

1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности водоотведение/транспортировка сточных вод

2.
Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

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

Договор о закреплении имущества на прве хозяйственного ведения б/н от 15.02.2007г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 0

5.

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

0

6. Протяженность сетей водоотведения, км 9,70

7.

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

100

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

9.

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

100

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Локоть, п.Каменка

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

13,22 руб./куб. м
13,24 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ №37/76-вк

14. Заявленные тарифы руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 роап,%
13,24 60,24 454,8% 60,24 15,62 25,9% 15,62 63,23 404,8%

2022 год 2023 год
63,23 | 45,68 | 72,2% 45,68 | 40,38 | 88,4%

15.

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

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 3130,24 2020 год- 3231,56 2021 год- 3359,03 2022 год - 4639,40

2023 год - 3665,93

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

/ / Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.: 85,20 100,0% 158,13 100,0%
объем принятых сточных вод, принят 
согласно факту за 9 месяцев 2018г. По 

оборотно-сальдовой ведомости исходя из 
начислений РИРЦ

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

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

1.2. от абонентов, в т.н.: 85,20 100,0% 158,13 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов; 85,20 100,0% 158,13 100,0%
от бюджетных потребителей 66,40 77,9% 40,00 25,3%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 18,80 22,1% 118,13 74,7%

от прочих 0,00 0,0% 0,00 0,0%

О С



1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

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

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 15,50 100,0% 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 15,50 100,0% 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 18,80 22,1% 18,80 11,9%
4. Объем сточных вод, прошедши х очистку 66,40 77,9% 66,40 42,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных предложениях об установлении тарифов

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

уполномоченные лица МУП "Брасововодоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года N° 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г .- 2102,61 2020 г. - 2103,52 2021 г. - 2168,29

данному виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 2233,15 2023 г. - 2299,95

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики изменение Н В В  по отношению
2019 г./ 
2018 г. 1110,03 211.8%

2019 г./ 
2017 г.

1002,76 191,2%

необходимой валовой выручки (далее - НВВ)
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

0,91 100,0%
2021 г./ 
2020 1.

64.77 103,1%

2022 г./ 
2021 г.

64,86 103,0%
2023 г./ 
2022 г.

66,80 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному
2019 г .- 2102,61 2020 г. - 2103,52 2021 г,- 2168,29

виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 2233,15 2023 г. - 2299,95

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

2019 г./ 
2018 г.

1110,03 211,8%
2019 г./ 
2017 г.

1002,76 191,2%

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

0,91 100,0%
2021 г./ 
2020 г.

64,77 103,1%

2022 г./ 
2021 г.

64,86 103,0%
2023г./ 
2022 г.

66,80 103,0%

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г .- 2102,61 2020 г. - 2103,52 2021 г,- 2168,29

2022 г. - 2233,15 2023 г. - 2299,95

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г .- 1789,74 (базовый уронен!, операционны х расходов - величина операционны х расходов на 
первы й год  долгосрочного  периода регулирования (2019 год))

1.1.1.
Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации

1498,28 план УГРТ 1407,51 расхож дение -90,77

расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 103,16 план У ГРТ 103,03 расхож дение -0,13

1.1.1.1. в состав данных расходов вошли расходы на гсм (количественный расход принят на основании 
фактического расхода ГСМ за 2017 год , стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 года), 
материалы и малоценные основные средства приняты на основании фактических значений за 2017 год с

план
организации

987,80 план У ГРТ 957,51 расхож дение -30,29

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

по данной статье затрат исключена сумма в размере 30,29 тыс.руб. в связи с тем, что среднемесячная 
заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята с учетом индекса 
потребительских цеп в размере 104,6% по факту 6 месяцев 2018 года , в соответствии со сценарными 
условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР РФ) к фактической величине, 
сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 5 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 15958,47 руб.

план
организации 298,32 план УГРТ 289,17 расхож дение -9,15



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

109,00 план У ГРТ 57,80 расхож дение -51,20

по данной статье затрат исключена сумма в размере 51,20 тыс. руб. в связи с тем, что
на 2019 год приняты затраты 57,80 тыс. руб. сложившиеся по факту за 9 месяцев 2018 года(согласно
представленному договору) с учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР РФ

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

632,30 план У ГРТ 0,00 расхож дение -632,30

по данной статье , исключены расходы на капитальный ремонт, в связи с отсутствием обосновывающих 
документов

1.1.3.
Административные расходы

план
организации

245,46 план У ГРТ 382,23 расхож дение 136,77

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: выручка.
по данной статье затрат включена сумма в размере 2147,08 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 2017 года, а также включены 
расходы на юридические услуг и прочие услуги.

Административные расходы за 2017 год подтверждены организацией данными бухгалтерского учета 
(аналитическая оборотная ведомость "26")

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 308,80 план У ГРТ 200,15 расхож -дение -108,65

2020 год план организации 333,60 план УГРТ 206,16 расхож -дение -127,44

2021 год план организации 360,00 план У ГРТ 214,20 расхож -дение -145,80

2022 год план организации 388,80 план У ГРТ 220,62 расхож -дение -168,18

2023 год
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1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г. - 112,72 2020 г. - 54,65 2021 г.- 56,83

2022 г. - 59,11 2023 г. - 61,47

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 

организаций

2019 год план организации 199,20 план У ГРТ 53,61 расхож дение -145,59

2020 год план организации 207,23 план У ГРТ 54,65 расхож дение -152,58

2021 год план организации 223,80 план У ГРТ 56,83 расхож дение -166,97

2022 год план организации 1372,57 план У ГРТ 59,11 расхож дение -1313,47

2023 год

в состав да 
УФСИН по 
индекса ро

план организации

1ных расходов вошли р 
Брянской обл., тарифь 

;та стоимости коммуна

261,00

асходы на оп 
для расчета 

пьных услуг

план У ГРТ

лату услуг по транспор 
расходов на оплату уел 
огласно прогнозу СЭР

61,47

тировке сточ 
уг на 2019-2( 
РФ)

расхож дение

ных ВОД ФЮ 
)23 год прин

-199,53

/ИК-4 
1ты с учетом

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 40,80 план У ГРТ 59,12 расхож дение 18,32

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож дение 0,00

2021 год план организации 0,00 план У ГРТ 0,00 расхож дение 0,00

2022 год план организации 0,00 план У ГРТ 0,00 расхож дение 0,00

2023 год план организации 0,00 план У ГРТ 0,00 расхож дение 0,00

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 НК РФ; 
расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения 1%

2019 год план организации 205,40 план У ГРТ 0,00 расхож дение -205,40

2020 год план организации 205,40 план У ГРТ 0,00 расхож дение -205,40

2021 год план организации 205,40 план У ГРТ 0,00 расхож дение -205,40



2. Амортизация
2022 год план организации 205,40 план УГРТ 0,00 расхождение -205,40

2023 год план организации 205,40 план УГРТ 0,00 расхождение -205,40

по данной статье исключены расходы в размере 205,40 тыс.руб. в связи с непредставлением организацией 
подтверждающих документов по статьям расходов, указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Лз 406 тарифы па водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1789,74 X X X X

Темп роста % •X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Темп роста % 64,00 100,00 100,00 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП "Брасововодоканал " (Брасовский муниципальный район)
составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

13,30 13,30 13,71 14,12 14,54

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,5% 100,0% 103,1% 103,0% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 13,24 руб./ куб. м

с Н Д С 13,24 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 13,35 руб./ куб. м

с Н Д С 13,35 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,80%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 13,25 руб./ куб. м

с Н Д С 13,25 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 99,29%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 14,17 руб./ куб. м

с Н Д С 14,17 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 106,90%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 14,07 руб./ куб. м

С Н Д С 14,07 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 99,34%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 15,01 руб./ куб. м

с Н Д С 15,01 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 106,67%

s~oj



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 29)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности распределение воды

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

хозяйственное ведение

3.

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

постановление №65 от 10.04.2008г .( сприложением №5)

4. Поверхностные источники водозабора нет

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

79

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

870

7. Количество водонапорных башен, ед. 70

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 292,50

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

95

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г.Сураж, Дубровское с/п; Дегтярёвское с/п; Влазовичское с/п Лопазненское с/п ;Нивнянское с/п;Кулажское
с/п.

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ УГРТ № 36/46-вк от 16.12.2016г.

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,04 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,40 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. %

24,40 27,58 113,0% 27,58 27,15 98,4% 27,15 28,30 104,2%
2022 год 2023 год

28,30 | 29,23 | 103.3% 29,23 | 29,04 | 99,4%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 21831,73 2020 год - 22986,05 2021 год - 23287,68

2022 год- 24162,47 2023 год - 24475,24

17.

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

да, постановление администрации Суражского района №1212 от 21.12.2015г.

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 925,00 100,0% 940,00 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 
2017 год за исключением объема питьевой воды, 

отпущенной абонентам н. п. Лесное

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 925,00 100,0% 940,00 100,0%
4. Потери воды 85,00 9,2% 95,73 10.2%

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

0,00 0.0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 840,00 100,0% 844,27 100.0%,

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

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

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 840,00 100,0% 844,27 100,0%



6.2.1. бюджетные потребители 23,00 2,7% 25,54 3,0%

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

726,00 86,4% 724,30 85,8%

6.2.3. прочие потребители 91,00 10,8%, 94,43 11,2%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 243,00 28,9% 238,00 28,2%
8. Отпущено воды по нормативам 597,00 71,1% 606,27 71,8%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "суражский районный водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица МУП "суражский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона JVa 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 20789,92 2020 г. - 21475.68 2021 г.- 22104,81

данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 22765,02 2023 г. - 23449,55

годы гыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

2019 г./ 
2018 г.

538,13 102,7% 2019 г./ 
2017 г.

-209,88 99,0%
2020 г./ 
2019 г.

685,76 103,3% 2021 г./ 
2020 г.

629,13 102,9%
2022 г./ 
2021 г.

660,21 103,0% 2023 г./ 
2022 г.

684,53 103,0%

Признаны необходимыми расходы по данному 2019 г.- 20789,92 2020 г. - 21475,68 2021 г. - 22104,81

виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 22765,02 2023 г. - 23449,55

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2019 г./ 
2018 г.

1745,81 109,2% 2019 г./ 
2017 г.

1988,70 110,6%
Сравнительный анализ динамики расходов 2020 г./ 

2019 г.
685,76 103,3% 2021 г./ 

2020 г.
629,13 102,9%

2022 г./ 
2021 г.

660,21 103,0% 2023 г./ 
2022 г.

684,53 103,0%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 
заключению

экспертному

Текущие расходы
2019 г.- 20409,36 2020 г. - 21095,12 2021 г. - 21724,25

2022 г. - 22384,46 2023 г. - 23068,99

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г. - 12274,84 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 8994,17 план УГРТ 8254,04 расхождение -740,13

план
организации 2481,08 план УГРТ 1620,37 расхождение -860,71

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

В состав данной статьи вошли расходы на покупку химических реагентов по заявке организации. 
Расходы на горюче-смазочные материалы включены в общепроизводственные (цеховые) расходы. 
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты на основании фактических значений за 
2017 год

1.1.1.2.
расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых сторонними

план
организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

организациями работ и (или) услуг расходы по данной статье организацией не запланированы на очередной период регулирования

план
организации 2954,00 план УГРТ 2923,36 расхождение -30,64

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 16 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 15225,84 руб. (согласно фактических данных за 6 месяцев 2018 
года)

план
организации 892,11 план УГРТ 882,85 расхождение -9,25

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 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

план
организации 1598,98 план УГРТ 1752,22 расхождение 153,23

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые)
Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: выручка.



раслиды
Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала согласно фактических данных за 2017 год и расходы на горюче-смазочные 
материалы

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 1068,00 план УГРТ 1075,23 расхождение 7,23

приняты расходы на контроль качества воды, расходы по обработке и сборке плптежей, предоставляемые 
ООО "РИРЦ", а также затраты на лицензирование скважин.

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 2449,21 план УГРТ 1770,35 расхождение -678,86

по данной статье затрат включена сумма в размере 1315,04 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала согласно фактических данных за 6 месяцев 2018 года

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами в части затрат на материалы и спецтехнику.

1.1.3. Административные расходы

план
организации 2051,16 план УГРТ 2250,45 расхождение 199,30

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: выручка.

по данной статье затрат включена сумма в размере 2895,37 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа согласно фактических данных за 2017 год, а также включены расходы на услуги 
связи, коммунальные и прочие услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 6937,69 план УГРТ 7294,05
расхож
дение 356,36

2020 год план организации 7218,44 план УГРТ 7512,87 расхож
дение 294,43

2021 год план организации 7512,70 план УГРТ 7805,87 расхож
дение 293,17

2022 год план организации 7814,06 план УГРТ 8040,04
расхож
дение 225,98

2023 год план организации 8128,93 план УГРТ 8281,25
расхож
дение 152,32

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 год 
согласно предоставленным актам потребления электроэнергии объектов водоснабжения.

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г. - 840,47 2020 г. - 871,16 2021 г,- 906,55

2022 г. - 947,43 2023 г. - 994,20

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 874,00 план УГРТ 840,47
расхож
дение -33,53

2020 год план организации 664,00 план УГРТ 871,16
расхож
дение 207,16

2021 год план организации 668,00 план УГРТ 906,55
расхож
дение 238,55

2022 год план организации 671,00 план УГРТ 947,43
расхож
дение 276,43

2023 год план организации 675,00 план УГРТ 994,20
расхож
дение 319,20

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1 %);расходы на оплату транспортного 
налога

2. Амортизация

2019 год план организации 525,50 план УГРТ 380,56
расхож
дение -144,94

2020 год план организации 514,50 план УГРТ 380,56
расхож
дение -133,94

2021 год план организации 503,50 план УГРТ 380,56
расхож
дение -122,94

2022 год план организации 492,50 план УГРТ 380,56 расхож
дение -111,94

2023 год план организации 471,50 план УГРТ 380,56
расхож
дение -90,94

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения скорректированы на основании 
представленных обосновывающих материалов

3.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2020 год план организации 1094,57 план УГРТ 0,00
расхож
дение -1094,57

2021 год план организации 1108,94 плац УГРТ 0,00
расхож
дение -1108,94

2022 год план организации 1150,59 план УГРТ 0,00 расхож
дение -1150,59

2023 год план организации 1165,49 план УГРТ 0,00
расхож
дение -1165,49



прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406

4.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г ./ 
2018 г.

-1207,68 0%
2019 г ./ 
2017 г.

-2198,58 0%

2020 г./ 
2019 г.

0,00 -
2021 г ./ 

2020 г.
0,00 -

2022 г./ 
2021 г.

0,00 -
2023 г ./ 
2022 г.

0,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Утверждена инвестиционная программа Приказом УГРТ Брянской от 30.11.2016 г. № 34/1-вк в сумме 324,17 тыс.руб. за счет средств амортизации

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2 0 1 8 ,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 12274,84 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 10,18 118,72% 10,18 100,00% 10,18 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,99 108,30% 0,99 100,00% 0,99 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "суражский районный
водоканал " (Суражский район), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

24,62 25,44 26,18 26,96 27,77

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101.7% 103,3% 102,9% 103,0% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 24,40 руб./ куб. м

е Н Д С 24,40 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 24,85 руб./ куб. м

с Н Д С 24,85 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,88%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 26,02 руб./ куб. м

с Н Д С 26,02 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104.69%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 26,34 руб./ куб. м

с Н Д С 26,34 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,25%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 27,58 руб./ куб. м

с Н ДС 27,58 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,70%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 27,97 руб./ куб. м

с Н ДС 27,97 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101.39%

s - i >



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 30)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности распределение воды

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

приложение №5 к постановлению администрации г.Суража от 10.04.2008г. №65

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 5

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

230

6. Протяженность сетей водоотведения, км 10,60

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

85

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 0

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

0

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов г.Сураж; п.Лесное

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС) с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

32,34 руб./куб. м
32,53 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 16.12.2016г. № 36/46

14.
Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 росгп.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

32,53 45,41 139,6% 45,41 38,72 85,3% 38,72 49,29 127,3%
2022 год 2023 год

49,29 | 40,72 | 82,6% 40,72 | 53,54 | 131,5%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

постановление администрации суражского района №1212 от 21.12.2015г.

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 9999,33 2020 год- 10390,45 2021 год- 10870,06 2022 год- 11116,25

2023 год- 11640,67

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.: 256,60 100,0% 256,60 100,0%
объем принятых сточных вод принят на 
уровне фактических значений отпуска 

питьевой воды за 2017 год

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 256,60 100,0% 256,60 100,0%
в т.ч. от собственных абонентов: 256,60 100,0% 256,60 100,0%

от бюджетных потребителей 59,02 23,0% 58,80 22,9%



1.2.1. от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТС Ж  и пр.)

171,29 66,8% 171,25 66,7%

от прочих 26,29 10,2% 26,55 10,3%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 295,00 100,0% 271,82 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную сеть других организаций 295,00 100,0% 271,82 100,0%

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, пр о шедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Суражский районный водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 

информации несут уполномоченные лица МУП "Суражский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Nq 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года №> 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 8398,20 2020 г. - 8638,28 2021 г.- 8907,42

2022 г. - 9203,71 2023 г.- 9510,38

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  но отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. °/о

2019 г./ 
2018 г.

-1407,82 85,6%
2019 г./ 
2017 г.

-1613,69 83,9%

2020 г./ 
2019 г.

240,07 102,9%
2021 г./ 
2020 г.

269,14 103,1%

2022 г./ 
2021 г.

296,29 103,3%
2023 г./ 
2022 г.

306,67 103,3%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 8398,20 2020 г. - 8638,28 2021 г.- 8907,42

2022 г.- 9203,71 2023 г.- 9510,38

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-1302,10 86,6%
2019 г./ 
2017 г.

-1369,50 86,0%

2020 г./ 
2019 г.

240,07 102,9%
2021 г./ 
2020 г.

269,14 103,1%

2022 г./ 
2021 г.

296,29 103,3%
2023г./ 
2022 г.

306,67 103,3%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьями 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 8390,65 2020 г. - 8638,28 2021 г,- 8907,42

2022 г. - 9203,71 2023 г. - 9510,38

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.-
. ,  (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на 

З о о 4 ,4 о  „ „  
первый год долгосрочного  периода регулирования (2019 год))

1.1.1.
Производственные расходы, в том 
числе:

luian
организации

2642,91 план УГРТ 2414,30 раехож дение -228,61

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

424,54 план У ГРТ 238,19 расхож дение -186,34

Расходы на горюче-смазочные материалы включены в общепроизводственные (цеховые) расходы. 
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты по заявке организации.

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при опреде 
среднемеся 
2018 года)

1222,00

пении расходов на опла 
чной заработной плато

план У ГРТ

ту труда учте 
в размере 1

1098,63

на численность в коли* 
[085,06 руб.(согласно с

расхож дение

1естве 6,5 шт 
актических

-123,37

атных единиц со 
данных за 9 месяцев

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

369,04 п лан  У ГРТ 331,79 расхож дение -37,26

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

5 4  S'



план
организации 627,33 план УГРТ 703,95 расхождение 76,62

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: Выручка
Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала согласно фактических данных за 2017 год и расходы на горюче-смазочные 
материалы

план
организации 0,00 план УГРТ 41,73 расхождение 41,73

1.1.1.6. прочие производственные расходы
приняты расходы по обработке и сборке плптежей, предоставляемые ООО "РИРЦ"

план
организации 887,26 план УГРТ 546,04 расхождение -341,23

1.1.2. Ремонтные расходы по данной статье затрат включена сумма в размере 467,95 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала, (согласно фактических данных за 6 месяцев 2018 года)

1.1.3.

план
организации

804,74 план УГРТ 904,12 расхождение 99,39

Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: выручка.

по данной статье затрат включена сумма в размере 2895,37 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа согласно фактических данных за 2017 год, а также включены расходы на услуги 
связи, коммунальные и прочие услуги.

2019 год план организации 1771,20 план УГРТ 662,34 расхож-дсние -1108,86

2020 год план организации 1843,20 план УГРТ 682,21 расхож-дение -1160,99

2021 год план организации 1920,00 план УГРТ 708,81 расхож-дение -1211,19

2022 год план организации 1996,80 план УГРТ 730,08 расхож-дение -1266,72

2023 год план организации 2078,40 план УГРТ 751,98 расхож-дение -1326,42

1.2. Расходы на электрическую энергию объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
год согласно предоставленным актам потребления электроэнергии объектов водоснабжения.

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую 
энергию в размере 104,3% (согласно прогнозу СЭР РФ);

1.3.
Н еп о д к о н т р о ль н ы е  р асходы , в т ом

2019 г.- 3863,85 2020 г. - 3954,27 2021 г,- 4102,12

числе:
2022 г. - 4255,89 2023 г. - 4415,81

2019 год план организации 3519,21 план УГРТ 3605,95 расхождение 86,74

2020 год план организации 3597,56 план УГРТ 3696,37 расхождение 98,81

Расходы на оплату товаров (услуг, 2021 год план организации 3723,53 план УГРТ 3844,22 расхождение 120,70

1.3.1. работ), приобретаемых у других 
организаций

2022 год план организации 3874,20 план УГРТ 3997,99 расхождение 123,80

2023 год план организации 4031,04 план УГРТ 4157,91 расхождение 126,87

в состав данных расходов вошли расходы на оплату услуг по очистке сточных вод АО "Пролетарий"

2019 год план организации 254,00 план УГРТ 257,90 расхождение 3,90

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 257,90 расхождение 257,90

2021 год план организации 254,00 план УГРТ 257,90 расхождение 3,90

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 261,00 план УГРТ 257,90 расхождение -3,10

2023 год план организации 522,00 план УГРТ 257,90 расхождение -264,10

учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения (1% от выручки) и расходы на уплату транспортного налога

2019 год план организации 120,00 план УГРТ 7,56 расхождение -112,44

2020 год план организации 120,00 план УГРТ 0,00 расхождение -120,00

2021 год план организации 120,00 план УГРТ 0,00 расхождение -120,00

2. Амортизация 2022 год план организации 120,00 план УГРТ 0,00 расхождение -120,00

2023 год план организации 120,00 план УГРТ 0,00 расхождение -120,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения скорректированы на основании 
представленных обосновывающих материалов

G



4.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2020 год план организации 494,78 план УГРТ 0,00 расхождение -494,78

2021 год план организации 517,62 план УГРТ 0,00 расхождение -517,62

2022 год план организации 517,62 план УГРТ 0,00 расхождение -517,62

2023 год план организации 554,32 план УГРТ 0,00 расхождение -554,32

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

L
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 3864,46 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X л: X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

Темп роста % 38,63 100,00 100,00 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103.00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП "Суражский районный водоканал" (Суражский район)
составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 32,73 33,66 34,71 35,87 37,06

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,9% 102,9% 103,1% 103,3% 103,3%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 32,53 руб./ куб. м

с Н Д С 32,53 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 32,93 руб./ куб. м

с Н Д С 32,93 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,21%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 34,40 руб./ куб. м

с Н Д С 34,40 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,48%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 35,02 руб./ куб. м

с Н Д С 35,02 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,81%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 36,71 руб./ куб. м

с Н Д С 36,71 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,82%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 37,41 руб./ куб. м

с Н Д С 37,41 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,91%

!Л >



/ К рат кая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности распределение воды

2
Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

распоряжение от 03 октября 2017 г. №674-Р; акт приёма-передачи недвижимого имущества от 29
декабря 2017г.

4 Поверхностные источники водозабора нет

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

да

6

Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

16

7 Количество водонапорных башен, сд. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 1,358

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

10

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Лесное Кулажское с/п

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

постановление администрации Суражского района № 1212 от 21.12.2015г.

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ №37 /1 13-вк от 14 декабря 2017 годадолгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы 
(первый долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 129,97 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 5,81 4,35 4,35

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,81 0,81 0,73

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую МУП "Суражский 
районный водоканал"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,75 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,07 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год (без НДС), тыс.руб.

243,75

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

16,07 руб./куб. м
17,13 руб./куб.м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2018 году, 
тыс.руб.

229,12

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

jYs п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 106,98 103,00

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про 
водокан 
исходно

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Суражский районный 
ал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 
й информации несут уполномоченные лица МУГТ "Суражский районный водоканал".

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 15,33 100,0% 14,70 100,0% 15,60 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 15,33 100,0% 14,70 100,0% 15,60 100,0%
4. Потери воды 0,67 4.3% 0,90 6,1% 0,92 5,9%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 14,67 95,7% 13,80 93,9% 14,68 94,1%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 14,67 95,7% 13,80 93,9% 14,68 94,1%

6.2.1. бюджетные потребители 2,00 13,0% 2,30 15,6% 2,36 15,1%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 12,67 82 ,6% 11,50 78,2% 12,32 79,0%
6.2.3. прочие потребители 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0.00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 4,00 26,1% 4,10 27,9% 4,10 26,3%
8. Отпущено воды по нормативам 10,67 69,6% 9,70 66,0% 9,70 62,2%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на основании фактических объемов за 2017 год

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 125,49 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 123,92 тыс. руб.

расхождение -1,57 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и угочненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план У ГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 16,90 тыс. руб.

план организации 16,00 тыс. руб.

нлан УГРТ Брянской области с учетом корректировки 6,02 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 16,90 тыс. руб.

план организации 16,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 6,02 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -9,98 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

-10,88 тыс.руб.
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3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 101,36 тыс. руб.
план организации 107,52 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 114,30 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 6,78 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен исходя из фактического удельного расхода электроэнергии за 2017 год 
согласно предоставленным актам потребления электроэнергии объектов водоснабжения.

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

4. Амортизация

плап УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 0,00 тыс. руб.

плап организации 105,60 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -105,60 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектовне не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

244,24

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

10,86 104,7% 2019г./ 
2017 г.

53,29 127,91%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

-1,91 0,00%

4.
Н а  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

244,24

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

10,86 104,7% 2019 г./ 
2017 г.

51,38 126,64%

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Суражский
районный водоканал" (п.Лесное Кулажское с/п), составят:

1.

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без НДС 16,64 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 104,56%

2.
Та ри ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 16,07 руб./ куб. м

С Н Д С 16,07 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Т ариф  с 1.07.2019 по 31.12.2019

без Н Д С 17,20 руб./ куб. м

с Н Д С 17,20 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 107,03%
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/ Крат кая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности забор.очистка и распределение воды

2
Право владения объектами 
водоснабжения оперативное управление

3

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор о передаче в эксплуатацию безхозяйного имущества б/н от 01.12.2016г. (на основании 
Постановления администрации Брасовского района № 404 от 25.11.2016г)

4 Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

64

6
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

640

7 Количество водонапорных башен, ед. 64

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 133

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

640

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, сд.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Сельские поселения: Дубровское, Веребское, Вороновологское, Глодневское, Добриковское, 
Крупецкое, Сныткинское, Столбовское, Погребское

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Администрации Брасовского района № 485 от 29.12.2016г.

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области №  39/3-вк от 18.12.20 Пг.долгосрочный период регулирования - 2017- 
2019 годы (первый долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1724,30 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 16,32 9,80 9,80

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,98 0,98 0,98

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую МУП Брасовского района 
"Межпоселенческий водоканал"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,70 руб./куб.м

c01.07.2018 по 31.12.2018 21,90 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

7106,91

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

21,90 руб./куб. м
41,83 руб./куб.м

Л /



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

9399,42

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

JVs n/n Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106,90

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про 
"Межпо 
за досто

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП Брасовского района 
:еленческий водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность 
верность исходной информации несут уполномоченные лица МУП Брасовского района "Межпоселенческий водоканал".

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 345,26 100,0% 300,00 100,0% 345,26 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0 ,0%
3. Подано воды в сеть 345,26 100,0% 300,00 100,0% 345,26 100.0%
4. Потери воды 33,83 9.8% 5,00 1,7% 33,70 9,8%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 311,43 90.2%, 295,00 98,3% 311,56 90,2%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0 .0% 0,00 0,0% 0,00 0 ,0%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 311,43 90,2% 295,00 98,3% 311,56 90,2%

6.2.1. бюджетные потребители 6,04 1,8% 15,00 5,0% 10,58 3 ,1%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 294,59 85 ,3% 240,00 80,0% 279,86 81,1%
6.2.3. прочие потребители 10,80 3 ,1% 40,00 13,3% 21,12 6,1%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 70,00 23,3% 70,00 20,3%
8. Отпущено воды по нормативам 311,43 90,2% 225,00 75,0% 225,00 65,2%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 3989,39 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 3939,52 тыс. руб.

расхождение 49,87 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2 0 1 8 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 20 1 8 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования)

119,32 тыс. руб.

план организации 1551,50 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 152,36 тыс. руб.

2.1. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 119,32 тыс. руб.

план организации 1501,50 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 152,36 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -1349,14 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату транспортного налога приняты по предложению организации на 2019 год; расходы 
на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

2.2.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

33,04 тыс.руб.
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3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирон 2998,21 тыс. руб.
план организации 3232,52 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2786,04 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -446,48 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основан™  удельного расхода электроэнергии, установленного при 
расчете тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

4. Амортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирон 0,00 тыс. руб.

план организации 6,80 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 6,80 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения скорректированы на основании 
представленных обосновывающих материалов

VI Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
Н а  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

6884,72

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

95,87 101,4% 2019 г./ 
2017 г.

3628,94 211,46%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
Н а  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

6884,72

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

95,87 101,4% 2019 г./ 
2017 г.

3628,94 211,46%

VII На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП Брасовского района 
"Межпоселенческий водоканал" (Брасовский муниципальный район), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 22,10 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,37%

2.
Та ри ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без Н Д С 21,90 руб./ куб. м

с Н Д С 21,90 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Та ри ф  с 1.07.2019 по 31.12.2019

без Н Д С 22,30 руб./ куб. м

с Н Д С 22,30 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,83%



/ Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности забор,очистка и распределение воды

2 Право владения объектами 
водоотведения оперативное управление

3

Реквизиты документов (наименование, 
№ и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор передачи в безвозмездное пользование имущества (объектов водоснабжения) б/н от 01.07.2017г. 
(на основании Постановления администрации Брасовского района № 190 от 30.07.2017г)

4 Протяженность сетей водоотведения, км 4,3

5

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0,08

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. I

7

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

0,08

8 Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов д.Погребы

9

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Администрации Брасовского района № 190 от 30.06.2017г.

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области № 39/3-вк от 18.12.2017г.; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 
годы (первый долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм. 2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 441,97 X X

Индекс эффективности операционных расходов °/о 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,34 0,34 0,34

13
Действующие тарифы на водоотведение 
(без НДС) для МУП Брасовского района 

"Межпоселенческий водоканал"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,22 руб./куб. м

с 01.07.2018 по31.12.2018 11,65 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год (без НДС), тыс.руб.

173,96

16 Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,65 руб./куб. м
c01.07.2019 по 31.12.2019 13,04 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2019 году, 
тыс.руб.

543,14

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

JVs п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 201 Я/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104.60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106.90

I l l
Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с

применением метода индексации

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП Брасовского района 
"Межпоселенческий водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 
достоверность исходной информации несут уполномоченные лица МУП Брасовского района "Межпоселенческий водоканал".



IV Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

№ п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 54,56 100,0% 44,00 100,0% 54,56 100,0%
1. 1.

и  I u uuC Ib^H H O I U Н рий^Ь О дС  1 В а ^ д р у !  и л  й И д и в  и р и и л в и Д О  i b iJH h u h
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 54,56 100,0% 44,00 100,0% 54,56 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 54,56 100,0% 44,00 100,0% 54,56 100,0%
от бюджетных потребителей 2,45 4,5% 1,20 2,7% 2,45 4,5%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 52,11 95,5% 42,00 95,5% 52,11 95,5%
от прочих 0,00 0.0% 0,80 1,8% 0,00 0,0%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 44,00 100,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 44,00 100,0% 0,00 0,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0.0% 44,00 100,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод

объем принятых сточных вод на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 470,56 тыс. руб.

расхождение 470,56 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 
год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был 
использован при установлении тарифов)

утвержденным план УГРТ Брянской области 0,00 тыс. руб.

план организации 126,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2,00 тыс. руб.

2.1. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 126.00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана оргатпации -124,00 тыс. руб.

учтены расходы на оплату налога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения

2.2.
Отклонение фактически 
дост игнут ого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированиойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ при установлении тарифов на 2019 год, 
составила

2,00 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую эиергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 165,67 тыс. руб.

план организации 101,28 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 168.48 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 67,20 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете 
тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы на 
электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно 
прогнозу СЭР РФ

VJ Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

641,04

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы ты с. руб. % годы ты с. руб. %
2019 г./ 2018 г. 17.12 102,7% 2019 г./ 2017 г. 53,45 109,10%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы ты с. руб. % годы ты с. руб. %
2019 Г./2018 г. 0,00 - 2019 г./ 2017 г. 0,00

4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 641,04

SJ-S



5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. 17,12 102,7% 2019 г./ 2017 г. 53,45 109,10%

VII На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП Брасовского района "Межпоселенческий водоканал "
(Брасовский муниципальный район) составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 11,75 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 102,74%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 11,65 руб./ куб. м
с НДС 11,65 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тарифе 1.07.2019 но 31.12.2019

без НДС 11,84 руб./ куб. м
с НДС 11,84 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101.65%



приказ об открытии дела от 31 октября 2018 года № 179, тарифное дело № 392

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности распределение воды для питьевых и промышленных нужд

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

акт приема-передачи от 29.06.2018г„ от 04.07.2018г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

18

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

6

7. Количество водонапорных башен, ед. 13

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 66,3

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

11.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Красный рог,п.Речица,п. Московский

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС) 0,00 руб./куб. м
(с НДС) 0,00 руб./куб. м
(без НДС) 26,16 руб./куб.м
(с НДС) 26,16 руб./куб.м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

УГРТ Брянской обл.Приказ№26/1 от 12.10.2018г.

14. Заявленные тариф ы , руб./куб.м
2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

26,16 51,90 198% 51,90 27,09 52,19% 27,09 52,83 195,03%

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление №384 от 31.05.2018г

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год 6853,53 2020 год 6934,78 2021 год 7016,23

17. Наличие приборов учета нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II А нализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема 
отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 175,20 99,8% 175,20 99,8% объем отпуска питьевой воды принят исходя 
из расчета за 2018 год плана УГРТ (в 
соответствии с реестром договоров с 

потоебителями услуги)

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,40 0,2% 4,17 2,4%

3. Подано воды в сеть 175,60 100,0% 179,37 100,0%



4. Потери воды 0,00 0,0% 3,77 2,1%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 175,60 100,0% 175,60 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 175,60 100,0% 175,60 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 17,70 10,1% 17,70 10,1%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.)

156,40 89,1% 156,40 89,1%

6.2.3. прочие потребители 1,50 0,9% 1,50 0,9%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 16,10 9.2% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 159,50 90,8% 175,60 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленныеМуниципальное унитарное предприятие 
"Почепский районный водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 
достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Почепский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1 . Текущие расходы 2019 г .- 4636,27 2020 г. - 4713,14 2021 Г .- 4856,07

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г .- 2762,21
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 
год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 3615,89 план УГРТ 3366,06 расхождение 249,84

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 256,68 план УРГТ 125,67 расхождение 131,01

химические реагенты в технологическом процессе транспортирования питьевой воды не используются; 
в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ, которые приняты согласно плану УГРТ на 2018 год; 
в состав данных расходов вошли материалы и малоценные основные средства на текущий ремонт сетей.

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 1069,95 план УРГТ 1069,95 расхождение 0,00

при определении расходов на оплату труда учтена среднесписочная численность в количестве 6 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере 14860,42 руб. согласно штатному расписанию 
организации

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 48,00 план УГРТ 48,00 расхождение 0,00

по данной статье затрат приняты расходы на контроль качества воды, согласно плану организации

1.1.3. Административные расходы

план
организации 2223,48 план УГРТ 1195,46 расхождение 1028,01

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: выручка между видами деятельности водоснабжение и водоотведение.

по данной статье затрат включена сумма в размере 1195,46 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, а также включены расходы на услуги связи, банка, РИРЦ и прочие услуги.

2019 год план организации 1918,14 план УГРТ 1772,21 расхож
дение -145,93

2020 год план организации 1995,52 план УГРТ 1825,38
расхож
дение -170,15
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1.1.5. Расходы на электрическую энергию

2021 год план организации 2075,09 план УГРТ 1825,38
расхож
дение -249,71

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2018 
год, исходя из расчета УГРТ

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.1.6. Неподконтрольные расходы, в том числе: 2019 г.- 101,85 2020 г.- 27,39 2021 г,- 31,46

1.1.6.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 27,11
расхож
дение 27,11

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 27,11
расхож
дение 27,11

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 27,11
расхож
дение 27,11

в состав данных расходов вошли расходы на оплату услуг по транспортировке воды АО Автодор (, на 
2019-2023 года тарифы для расчета расходов на оплату услуг приняты с учетом индекса роста стоимости 
коммунальных услуг согласно прогнозу СЭР РФ)

1.1.6.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 321,50 план УГРТ 74,75
расхож
дение -246,75

2020 год план организации 321,50 план УГРТ 27,39 расхож
дение -294,11

2021 год план организации 319,50 план УГРТ 31,46
расхож
дение -288,04

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;
учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения (ставка
налога 1%).

1.1.6.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета аоенлной 2019 год план организации 366,30 план УГРТ 0,00 расхож

дение -366,30

2. Амортизация

2019 год план организации 366,30 план УГРТ 0,00
расхож
дение -366,30

2020 год план организации 366,30 план УГРТ 0,00 расхож
дение -366,30

2021 год плап организации 366,30 план УГРТ 0,00 расхож
дение -366,30

расходы на амортизацию объектов основных средств водоотведения не приняты в связи с отсутствием 
обосновывающих материалов в полном объеме.

4.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год план организации 326,36 план УГРТ 0,00
расхож
дение -326,36

2020 год план организации 330,23 план УГРТ 0,00
расхож
дение -330,23

2021 год план организации 334,11 план УГРТ 0,00
расхож
дение -334,11

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406

VI
Стоимость, сроки начала 
строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов ЦС

инвестиционная программа не утверждена

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Ле 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 

долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
темп роста 
2019/ 2018,

%
2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019. %

2021 год

темп 
роста 
2021/ 

2020. %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 2762,21 93,02% X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 0,01 X 0,01 X 0,01 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 2,10 X 2,10 X 2,10 X

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,03 94,76% 1,03 100,00% 1,03 100,00%
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VIII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2022 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные

показатели:
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020

1. Индекс потребительских цен % 104,6% 103.4% 104,0%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,9% 103,0% 103,9%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , отпускаемую Муниципальное унитарное 
предприятие "Почепский районный водоканал" (Администрация Почепского района), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

руб./
куб.м

26,40 26,84 27,65

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,93% 101,7% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 26,16 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с НДС 26,16 руб./ куб. м 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 26,64 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с НДС 26,64 руб./ куб. м 101,85%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 27,04 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с НДС 27,04 руб./ куб. м 101,47%

5. Тариф с 1.07.2021 по 31.12.2021
без НДС 28,27 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с НДС 28,27 руб./ куб. м 104,58%

ьъо



приказ об открытии дела от 31 октября 2018 года № 179 № , тарифное дело № 393

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности распределение воды для питьевых и промышленных нужд

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

акт приема -передачи от 29.06.2018г„ от 04.07.2018г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

52

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

6

7. Количество водонапорных башен, ед. 49

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 159,7

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

6

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки,ед.

0

10.1.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

11.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с.Баклань,,с.Семцы,с.Польники,с.Первомайское.п.Роща,п.Октябрьский,с.Валуйцы и др.

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС) 0,00 руб./куб. м
(с НДС) 0,00 руб./куб. м
(без НДС) 28,11 руб./куб. м
(с НДС) 28,11 руб./куб.м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

УГРТ Брянской обл.Приказ№25/1 -вк от 04.10.2018г.

14. Заявленные тарифы , руб./куб.м
2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %
28,11 83,15 296% 83,15 25,04 30,11% 25,04 84,40 337,11%

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление №384 от 31.05.2018г

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год 8742,47 2020 год 8500,99 2021 год 8599,75

17. Наличие приборов учета нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м. (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема 
отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 157,16 100,0% 157,16 100,0% объем отпуска питьевой воды принят исходя 
из расчета за 2018 год плана УГРТ (в

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%



3. Подано воды в сеть 157,16 100,0% 157,16 100,0%
cuvjincicitmn с pcccijJUM ивирио l.

потребителями услуги)
4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 157,16 100,0% 157,16 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 157,16 100,0% 157,16 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 4,59 2.9% 4,59 2,9%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.)

150,52 95,8% 150,52 95,8%

6.2.3. прочие потребители 2,05 1.3% 2,05 1,3%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 47,50 30,2% 47,50 30,2%

8. Отпущено воды по нормативам 109,66 69,8% 109,66 69,8%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленныеМуниципальное унитарное предприятие 
"Почепский районный водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 
достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Почепский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года №  406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

и величины прибыли

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2018 г.- 4458,78 2019 г.- 4608,76

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2017 г./ 
2016 г.

40,60 1,01
2017 г./ 
2015 г.

4458,78 0,00

2018 г./ 
2017 г.

149,98 1,03
2019 г./ 
2018 г.

-4608,76 0,00

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2017 г.- 4458,78 2018 г.- 4608,76 2019 г.- 4752,57

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2017 г./ 
2016 г.

40,60 1,01
2017 г./ 
2015 г.

4458,78 0,00

2018 г./ 
2017 г.

149,98 1.03
2019 г./ 
2018 г.

143,81 1,03

V

StftUJlUJ JKUnUJHUHCLKUU UUULfiUUUIlllUUrriU
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г.- 4458,78 2020 г. - 4608,76 2021 г.- 4752,57

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 2441,22
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 
год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 5708,97 план УГРТ 3248,32 расхождение

2460,65
план 

. muiiiiciuuiiii 861,92 план УРГТ 248,86 расхождение 613,07
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1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

химические реагенты в технологическом процессе транспортирования питьевой воды не используются; 
в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ, которые приняты согласно плану УГРТ на 2018 год; 
в состав данных расходов вошли материалы и малоценные основные средства на текущий ремонт сетей.

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 1783,25 план УРГТ 771,53 расхождение 1011,72

при определении расходов на оплату труда учтена среднесписочная численность в количестве 5 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере 12858,83 руб. согласно штатному расписанию 
организации

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 

Административные расходы

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.3.

план 2252,49 план УГРТ 1187,83 расхождение 1064,66

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: выручка между видами деятельности водоснабжение и водоотведение.

по данной статье затрат включена сумма в размере 2300,36 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, а также включены расходы на услуги связи, банка, РИРЦ и прочие услуги.

1.1.5. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 2268,46 план УГРТ 1994,93
расхож
дение -273,53

2020 год план организации 2359,99 план УГРТ 2054,78
расхож
дение -305,21

2021 год план организации 2454,04 план УГРТ 2054,78
расхож
дение -399,27

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2018 
год, исходя из расчета УГРТ

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы 
на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию 
согласно прогнозу СЭР РФ

1.1.6. Неподконтрольные расходы, в том числе: 2019 г.- 22,63 2020 г.- 26,00 2021 г.- 29,86

1.1.6.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 321,50 план УГРТ 22,63
расхож
дение -298,87

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 26,00
расхож
дение 26,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 29,86
расхож
дение 29,86

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;

2. Амортизация

2019 год план организации 43,20 план УГРТ 0,00
расхож
дение -43,20

2020 год план организации 43,20 план УГРТ 0,00
расхож
дение -43,20

2021 год план организации 43,20 план УГРТ 0,00
расхож
дение -43,20

расходы на амортизацию объектов основных средств водоотведения не приняты в связи с отсутствием 
обосновывающих материалов в полном объеме.

4.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год план организации 416,31 план УГРТ 0,00
расхож
дение -416,31

2020 год план организации 404,81 план УГРТ 0,00
расхож
дение -404,81

2021 год план организации 409,51 план УГРТ 0,00
расхож
дение -409,51

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406
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Стоимость, сроки начала 
строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП),

инвестиционная программа не утверждена

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 

долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
темп роста 
2(119/2018,

%
2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019,%

2021 год

темп 
роста 
2021/ 

2020. %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 2441,22 96,04% X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 0,01 X 0,01 X 0,01 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 0,00 X 0,00 X 0,00 X

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,41 100,00% 1,41 100,00% 1,41 100,00%

VIII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2022 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные

показатели:
№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020

1. Индекс потребительских цен % 104,6% 103,4% 104,0%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,9% 103,0% 103,9%

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , отпускаемую Муниципальное унитарное 
предприятие "Почепский районный водоканал" (Администрация Почепского района), составят:

I. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

руб./
K V 6.M

28,37 29,33 30,24

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,92% 103,4% 103,1%

г. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 28,11 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 28,11 руб./ куб. м 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 28,63 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 28,63 руб./ куб. м 101,86%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 30,02 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 30,02 руб./ куб. м 104,84%

5 . Тариф с 1.07.2021 по 31.12.2021
без Н Д С 30,46 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 30,46 руб./ куб. м 101,48%



приказ об открытии дела от 31 октября 2018 года №  179 , тарифное дело № 394

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности распределение воды для питьевых промышленных нужд
2. оперативное управление

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

акт приема-передачи имущества от 29.06.2018г.,04.07.2018г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 2

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

0,8

6. Протяженность сетей водоотведения, км 13,8

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений,

0

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Речицкое пос-е, Краснорогское посе-е

10.1.
Планируемый объем приема сточных 
вод, тыс.куб.м

39,44

11.
в том числе: от населения, исполнителей 
коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)

37,64

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС) 0,00 руб./куб. м
(с НДС) руб./куб. м
(без НДС) 33,28 руб./куб. м

(с НДС) руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

УГРТ Брянской обл.Приказ№ 25/1 -вк от 04.10.2018г.

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м
2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост,°% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%
33,28 73,28 220% 73,28 30,87 42% 30,87 74,12 0%

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного 
самоуправления поселения, городского 
округа; зона деятельности организации)

Постановление № 384 от 31.05.2018г

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год - 2101,37 2020 год - 2053,89 2021 год - 2070,48

17. Наличие приборов учета нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)



X» п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ. 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема 
сточных вод

1 . Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 39,44 0,0% 51,89 0,0% объем  приняты х сточны х вод на 2019 год

1.1.
от собственного п роизводства (других видов 
производственной д еятельности)

0,00 0,0% 0,00 0 ,0%
исходя из расчета на 2018 год плана 

У Г Р Т (в  соответствии  с реестром

1.2. от абонентов, в т.ч.: 39,44 0,0% 51,89 0,0% договоров с потребителям и услуги)

в т.ч. от собственны х абонентов: 39,44 0,0% 51,89 0,0%

от  бю дж ет ны х пот ребит елей 1,20 0,0% 3,41 0,0%
1.2.1. от  населения, исполнит елей  ком м унальны х  

услуг (УК. ТС Ж  и пр.)
37,64 0,0% 47,88 0,0%

от  прочих 0,60 0,0% 0,60 0,0%

1.2.2.
от других организаций , осущ ествляю щ их 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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 0,00 0,0% 0,00 0,0%

I l l О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное 
предприятие "Почепский районный водоконал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Почепский районный 
водоконал".

IV Выбор метода регулирования
мет од индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 

2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года №  406)

V

А нализ экономической  
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по от дельным ст ат ьям  
(группам расходов):

рост  и суммы корректировки ст ат ей затрат предст авлены  в прилож ении 1 к эксперт ному
заклю чению

1 . Текущие расходы 2019 г.- 1726,76 2020 г. - 1786,72 2021 Г .- 1832,84

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 1480,00
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 
год))

1.1.1.
Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 1175,22 план УГРТ 1480,00 расхождение -304,79

план
от~анизаиии 246,50 план УГРТ 81,13 расхождение 165,37

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ, которые приняты согласно плану УГРТ на 2018 

год; в состав данных расходов вошли материалы и малоценные основные средства на текущий ремонт 
сетей.

расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 713,30 плап УГРТ 802,47 расхождение -89,16

1.1.1.3.
при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4,5 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 14860,5 руб.(в соответствии со штатным расписанием)

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
% 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

план
организации 369,37 плап УГРТ 354,07 расхождение 15,30

1.1.3. Административные расходы

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: выручка между видами деятельности водоснабжение и 
водоотведение.

по данной статье затрат включена сумма в размере 354,07 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, а также включены расходы на услуги связи, банка, РИРЦ и прочие услуги.

Ъ7>4



1.1.5. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 381,21 план УГРТ 245,45 расхож-денис -135,76

2020 год план организации 396,59 план УГРТ 252,82 расхож-дение -143,78

2021 год план организации 412,40 план УГРТ 262,68 расхож-дение -149,72

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 
2018 год, исходя из расчета УГРТ

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %;
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.1.6. Неподконтрольные расходы, в том числе: 2019 г. - 1,30 2020 г. - 1,30 2021 г. - 1,30

1.1.6.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 60,60 план УГРТ 1,30 расхож-дсние -59,30

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 1,30 расхож-дение 1,30

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 1,30 расхож-дение 1,30

учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения (ставка 
налога 1%).

VI
Стоимость, сроки начала 
строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов ЦС

инвестиционная программа не утверждена

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Ле 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

на долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
темп роста 
2019/ 2018,

°/о
2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019. %

2021 год

темп 
роста 
2021/ 

2020, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1480,00 0,00% X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 0,01 X 0,01 X 0,01 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,56 0,00% 0,56 100,00% 0,56 100,00%

VIII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019-2021 годы при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные
показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020
1. Индекс потребительских цен % 104,6% 103,4% 104,0%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,9% 103,0% 103,9%

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Муниципальное унитарное предприятие "Почепский районный

водоканал" (Администрация Почепскогорайона), составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение, без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

руб./
куб.м

33,28 34,44 35,32

1.1. Рост среднегодового тарифа % 99,99% 103,5% 102,6%

2. Та ри ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 33,28 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 33,28 руб./ куб. м 100,00%

3. Та р и ф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 33,28 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 33,28 руб./ куб. м 100,00%

4. Та ри ф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 35,59 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 35,59 руб./ куб. м 106,95%

S. Та ри ф  с 1.07.2021 по 31.12.2021
без Н Д С 35,06 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 35,06 руб./ куб. м 98,50%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 25/8, тарифное дело № 90)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Водоснабжение и водоотведение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

1) Постановление "Об изъятии муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении в МКП 
"Почепский жилкомводхоз" и передача его в оперативное управление МУП "Водстройсервис"" от 02.06.2008 
года №92. 2) Распоряжение от 15.07.2008 г. №205-р "О передаче скважины №1 для хозяйственнопитьевого 

водоснабжения МУП "Водстройсервис"" 3) Договор №11 безвозмездного срочного пользования от 11.09.2009 
г. 4) Постановление от 23.12.2009 года №279 "О передаче муниципального имущества в хозяйственное 

ведение МУП "Водстройсервис"" 5) Постановление от 29.12.2009 г. № 284 "О передаче муниципального 
имущества в хозяйственное ведение МУП "Водстройссрвис"1' 6) Постановление от 30.12.2009 г. № 296 "О 

передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение МУП "Водстройсервис"" 7) 
Постановление от 31.05.2011 г. № 138а "О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение

МУП "Водстройсервис""

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
[количество артезианских скважин), ед.

16

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

212

7. Количество водонапорных башен, ед. 7

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 60,36

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

212

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г.Почеп

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/77-вк

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,49 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,71 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы , руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

22,71 34,48 151.8% 34,48 22,05 63.9% 22,05 36,00 163.3%
2022 год 2023 год

36,00 24,27 | 67,4% 24,27 37,63 | 155.0%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год - 15561,49 2020 год - 15380,62 2021 год- 15478,17

2022 год - 16071,58 2023 год - 16174,40

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

да, постановлением МО г.Почеп №70 от 28.02.2014 г.

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 623,20 98,1% 651,87 98,3%

nfvkPlM nTnVCKH ПИП,ГИПЙ ИППЫ ППИНЯТ НЯ VnORHP.

2. Получено воды со стороны от других операторов 11,75 1,9% 10,97 1.7%
3. Подано воды в сеть 634,95 100.0% 662,84 100,0%
4. Потери воды 90,80 14.3% 94,79 14,3%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

2,50 0,4% 2,11 0,3%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 544,15 100,0% 568,05 100,0%



6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0% фактических значений отпуска питьевой воды за 

2017 год
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 544,15 100,0% 568,05 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 45,00 8,3% 46,69 8,2%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 450,00 82,7% 479,06 84,3%

6.2.3. прочие потребители 49,15 9,0% 42,30 7,4%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 277,00 50,9% 277,00 48,8%
8. Отпущено воды по нормативам 267,15 49,1% 291,05 51,2%
111 Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 
«Водстройсервис», исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие «Водстройсервис».

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 12996,75 2020 г. - 13440,21 2021 г.- 13822,10

2022 г. - 14242,23 2023 г. - 14088,40

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

141,39 101.1% 2019 г./ 
2017 г.

733,62 106,0%
2020 г./ 
2019 г.

443,46 103,4% 2021 г./ 
2020 г.

381,89 102,8%
2022 г./ 
2021 г.

420,14 103,0% 2023 г./ 
2022 г.

-153,83 98,9%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 12996,75 2020 г. - 13440,21 2021 г.- 13822,10

2022 г. - 14242,23 2023 г. - 14088,40

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы гыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

141,39 101,1% 2019 г./ 
2017 г.

1403,14 112,1%
2020 г./ 
2019 г.

443,46 103,4% 2021 г./ 
2020 г.

381,89 102,8%
2022 г./ 
2021 г.

420,14 103,0% 2023 г./ 
2022 г.

-153,83 98,9%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы

2019 г.- 12559,97 2020 г.- 12850,21 2021 г.- 13232,10

2022 г. - 13652,23 2023 г. - 14088,40

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 8731,36 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 6152,57 план УГРТ 5580,96 расхождение -571,61

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

773,84 план УГРТ 613,98 расхождение -159,86

в состав данных расходов вошли расходы на гсм (количественный расход принят на основании фактического 
расхода ГСМ по факту 6 месяцев за 2018 год , стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 года

1.1.1.2. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 3324,09 план УГРТ 3102,88 расхождение -221,21

по данной статье затрат исключена сумма в размере 221,21 тыс. руб. в связи с тем, что среднемесячная 
заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята по факту 9 месяцев за 2018г. с 
учетом индекса 104,6%

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;
при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 15 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 17238,23 руб.

1.1.1.3. отчисления на социальные нужды

план
организации

1003,88 план УГРТ 937,07 расхождение -66,80

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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.4. общепроизводственные (цеховые)

план
организации

544,03 план УГРТ 420,29 расхождение -123,74

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: выручка.



расходы
Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на услуги коммунального характера и прочие 
расходы. Общепроизводственные расходы за 2017 год подтверждены организацией данными бухгалтерского 
учета (аналитическая оборотная ведомость ”25 ")

1.1.1.5. прочие производственные расходы

план
организации

506,73 план УГРТ 506,73 расхождение 0,00

по данной статье затрат включена полная сумма расходов(контроль качества воды, услуги больницы, 
предрейсовый осмотр, страхование авто, электрическая энергия здания гаража)

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

972,54 план УГРТ 972,54 расхождение 0.00
По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2014 
года. Из расчета тарифов по данной статье затрат исключены расходы в размере 0,00 тыс. руб. в связи с тем, 
что расходы на текущий ремонт приняты с учетом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
СЭР РФ к уровню фактического исполнения ремонтных работ за 6 месяцев 2018 года (план ремонтов 
организацией представлен)

1.1.3. Административные расходы

план
организации

2354,06 план УГРТ 2177,86 расхождение -176,20

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: выручка.

по данной статье затрат включена сумма в размере 3931,292263353 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 2017 года и индекса 
потребительских цен на 102,7% и 104,6% , а также включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 3957,51 план УГРТ 3254,24 расхож
дение -703,27

2020 год план организации 4117,59 план УГРТ 3351,86 расхож
дение

-765,72

2021 год план организации 4193,74 план УГРТ 3482,59 расхож
дение

-711,16

2022 год план организации 4362,27 план УГРТ 3587,06 расхож
дение -775,21

2023 год план организации 4442,04 план УГРТ 3694,68 расхож
дение

-747,36

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы на электрическую 
энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г .- 574,37 2020 г. - 456,67 2021 г .- 493,91

2022 г. - 535,61 2023 г. - 582,09

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

2019 год план организации 400,54 план УГРТ 275,78 расхож
дение

-124,75

2020 год план организации 418,88 план УГРТ 284,08 расхож
дение

-134,79

2021 год план организации 435,63 план УГРТ 295,45 расхож
дение

-140,18

2022 год план организации 453,08 план УГРТ 307,27 расхож
дение

-145,82

2023 год план организации 471,25 план УГРТ 319,56 расхож
дение

-151,69

в состав данных расходов вошли расходы на оплату услуг по транспортировке воды ОАО «Российские 
железные дороги», объемы взяты по факту 2017 года, тариф на 2019-2023 года для расчета расходов на 
оплату услуг принят с учетом индекса роста стоимости коммунальных услуг согласно прогнозу СЭР РФ)

Исключены расходы на приобретение тепловой энергии в сумме 124,75 тыс.руб. В звязи с тем, что 
отапливается административное здание, гараж, баня.

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 350,68 план УГРТ 298,59 расхож
дение

-52,09

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 172,59 расхож
дение

172,59

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 198,46
расхож

дение 198,46

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 228,34 расхож
дение

228,34

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 262,53 расхож
дение

262,53

по данной статье исключены расходы из расчета тарифов в размере 809,83 тыс.руб. в связи с тем, что учтены 
расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых ставок в 
соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, 
применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%);

2019 год план организации 42,58 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-42,58

2020 год план организации 42,58 план УГРТ 0,00 расхож
дение -42,58



1.3.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

2021 год план организации 42,58 план УГРТ 0,00 расхож
дение -42,58

2022 год план организации 42,58 план УГРТ 0,00 расхож
дение -42,58

2023 год план организации 42,58 план УГРТ 0,00 расхож
дение -42,58

расходы на арендную плату не включаются , так как объекты водоснабжения находятся в хозяйственном 
ведении;

2. Амортизация

2019 год план организации 590,00 план УГРТ 436,78 расхож
дение -153,22

2020 год план организации 590,00 план УГРТ 436,78 расхож
дение -153,22

2021 год план организации 590,00 план УГРТ 436,78 расхож
дение -153,22

2022 год план организации 590,00 план УГРТ 436,78 расхож
дение -153,22

2023 год план организации 590,00 план УГРТ 436,78 расхож
дение -153,22

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты на основании представленных 
обосновывающих документов; в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2014 
года №  1746-э, приняты расходы на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной 
системы водоснабжения; учтены в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете

VII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных пара.метров:

JVo II/II Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2 0 1 » ,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 8731,36 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0.00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 14,30 111,79% 14,30 100,00% 14,30 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,61 78,65% 0,61 100,00% 0,61 100,00%

VIII
В соответствии со сценарньши условиями, основными параметра.ни прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100.00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103.00 103,00

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Муниципальное унитарное 
предприятие «Водстройсервис» (Муниципальное образование «город Почеп»), составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

22,88 23,66 24,33 25,07 24,80

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,2% 103,4% 102,8% 103,0% 98,9%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 22,71 руб./ куб. м

с Н Д С 22,71 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 23,05 руб./ куб. м

с Н Д С 23,05 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,46%

4. Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021
без Н Д С 24,28 руб./ куб. м

с Н Д С 24,28 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,34%

5. Тариф с 1.07.2021 но 30.06.2022
без Н Д С 24,39 руб./ куб. м

с Н Д С 24,39 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,47%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 25,75 руб./ куб. м

с Н Д С 25,75 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,60%

7. Тарифе 1.07.2023 по31.12.2023
без Н Д С 23,85 руб./ куб. м

с Н Д С 23,85 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 92,60%

/



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года №25/8 . тарифное дело № 91)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Водоснабжение и водоотведение

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

1) П о с т а н о в л е н и е  U b  изъятии муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении в 

МКП "Почепский жилкомводхоз" и передача его в оперативное управление МУП "Водстройсервис"" от 
02.06.2008 года №92. 2) Распоряжение от 15.07.2008 г. №205-р "О передаче скважины №1 для 

хозяйственнопитьевого водоснабжения МУП "Водстройсервис"". 3) Договор №11 безвозмездного срочного 
пользования от 11.09.2009 г. 4) Постановление от 23.12.2009 года №279 "О передаче муниципального

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед.

4

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

360

6. Протяженность сетей водоотведения, км 22,44

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

283.33

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

город Почеп

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,40 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31. 12.2018 37,41 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/77-вк

2019 год 2020 год 2021 год

Заявленные тарифы , руб./куб.м
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

14. 37,41 69,47 185,7% 69,47 47,74 68,7% 47,74 74,80 156, Г%
2022 год 2023 год

74,80 51,54 68,9% 51,54 81,09 157,3%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

постановлением МО г.Почеп №70 от 28.02.2014 г.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год - 11222,32 2020 год - 12307,10 2021 год - 12609,08 2022 год - 12999,61

16.
2023 год - 13375,07

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.: 210,00 100,0% 226,54 100,0%
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 210,00 100,0% 226,54 100,0%



1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 210,00 100,0% 226,54 100,0%

объем принятых сточных вод рассчитан на 
уровне фактических значений отпуска 

питьевой воды за 2017 год

от бюджетных потребителей 44,00 21,0% 44,88 19,8%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 119,00 56,7% 119,02 52,5%

от прочих 47,00 22,4% 62,64 27,7%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0.0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 210,00 100,0% 226,54 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 210,00 100,0% 226,54 100,0%

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, пр ош ед ши х очистку 210,00 100,0% 226,54 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 
«Водстройсервис», исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие «Водстройсервис».

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года N° 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 т. - 8474,85 2020 г. - 9077,29 2021 г. - 9283,40

2022 г. - 9525,77 2023 г. - 9775,33

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  но отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. °/о
2019 г./ 
2018 г.

1390,48 119,6%
2019 г./ 
2017 г.

1402,78 119,8%

2020 г./ 
2019 г.

602,45 107,1%
2021 г./ 
2020 г.

206,10 102,3%

2022 г./ 
2021 г.

242,37 102,6%
2023 г./ 
2022 г.

249,56 102,6%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 8474,85 2020 г. - 8645,04 2021 г. - 8841,33

2022 г.- 9072,16 2023 г. - 9309,84

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

1390,48 119,6%
2019 г./ 
2017 г.

1676,67 124,7%

2020 г./ 
2019 г.

170,19 102,0%
2021 г./ 
2020 г.

196,29 102,3%

2022 г./ 
2021 г.

230,83 102,6%
2023г./ 
2022 г.

237,68 102,6%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 7416,53 2020 г,- 7586,73 2021 г.- 7783,02

2022 г. - 8013,85 2023 г. - 8251,53

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018г,-
сп (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 

первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год»

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 4723,83 план УГРТ 4529,54 расхождение -194,28

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 753,62 план УГРТ 689,62 расхождение -64,00

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ , количественный расход принят на основании 
фактического расхода ГСМ по факту за 2017год, стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 года

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 2530,00 план УГРТ 2530,00 расхождение 0,00

по данной статье затрат среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 
год принята по заявке организации с учетом индекса потребительских цен в размере 104,0% в соответствии 
со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР РФ)

> ч  3



при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 13 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 16217,95 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 764,06 план УГРТ 764,06 расхождение 0,00

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 384,08 план УГРТ 280,20 расхождение -103,88

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: выручка.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы. Общепроизводственные 
расходы за 2017 год подтверждены организацией данными бухгалтерского учета (аналитическая оборотная 
ведомость "25 ")

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 292,07 план УГРТ 265,67 расхождение -26,40

по данной статье затрат исключена сумма в размере тыс. руб. в связи с тем, что
на 2018 год приняты затраты на (согласно представленным договорам) с учетом индекса
потребительских цен согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 2016 год

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 956,71 план УГРТ 298,00 расхождение -658,71

по данной статье затрат исключена сумма в размере 26,40 тыс. руб. в связи с тем, что на 2019 год приняты 
затраты на контроль качества сточных вод, услуги больницы( прсдрейсовый медосмотр), страхование 
автотранспорта , услуги сторонних организаций (АО Центральное ПГО, ООО Учебно-аналитический 
центр), согласно представленным договорам с учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР 
РФ

1.1.3. Административные расходы

план
организации 1648,14 план УГРТ 1442,04 расхождение -206,10

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: выручка.
по данной статье затрат включена сумма в размере 3931,3 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 2017 года и индекса 
потребительских цен на 102,7% и 104,6% , а также включены расходы на юридические услуг и прочие 
услуги.

Административные расходы за 2017 год подтверждены организацией данными бухгалтерского учета 
(аналитическая оборотная ведомость "26").

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 1162,36 план УГРТ 1062,45 расхож-дение -99,91

2020 год план организации 1208,84 план УГРТ 1094,33 расхож-дение -114,51

2021 год план организации 1230,04 план УГРТ 1137,01 расхож-дение -93,03

2022 год план организации 1278,92 план УГРТ 1171,12 расхож-дение -107,80

2023 год

объем элек] 
год;

тариф на эл 
прогнозног 
параметрам 
плановый I

2019 г. -

план организации 

гроэнергии учтен исход

ектроэнергию принят i 
о расчета роста цен на 
и прогноза социально-' 
ериод 2020 и 2021 годе

84,50

1300,52 

я из фактиче

а уровне фак 
лектроэнергт 
жономическс 
в в размере 1

2020 г. -

план УГРТ 

жого среднего удельно

гически сложившейся 
1Ю, в соответствии со с 
го развития Российско 
06,98 %;

0,00

1206,25 

го расхода эг

еличины за 
ценарными у 
й Федерации

2021 г.-

расхож-дение

юктроэнерги

мес. 2018 г 
словиями и 
на 2019 год

-94,27 

и за 2017

эда с учетом 
сновными 
и на

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

0,00

2022 г. - 0,00 2023 г. - 0,00

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 

организаций

2019 год план организации 136,35 план УГРТ 0,00 расхождение -136,35

2020 год план организации 144,11 план УГРТ 0,00 расхождение -144,11

2021 год план организации 149,88 план УГРТ 0,00 расхождение -149,88

2022 год план организации 155,87 план УГРТ 0,00 расхождение -155,87

2023 год

Исключень
отапливает

план организации

расходы на приобрите 
:я административное ц

162,11

ние тепловой 
ание, гараж,

план УГРТ

энергии в сумме 136,3 
баня

0,00 

5 тыс.руб. В

расхождение 

связи с тем ,

-162,11

что

2019 год план организации 116,13 план УГРТ 84,50 расхождение -31,63



1.3.2. Налоги и сборы

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

по дайной статье исключена сумма в размере -31,63 тыс.руб. в связи с тем, что учтены расходы на оплату 
единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения (1% от 
выручки)

1.3.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2020 год план организации 223,50 план УГРТ 0,00 расхождение -223,50

2021 год план организации 223,50 план УГРТ 0,00 расхождение -223,50

2022 год план организации 223,50 план УГРТ 0,00 расхождение -223,50

2023 год план организации 223,50 план УГРТ 0,00 расхождение -223,50

расходы на арендную плату не включаются , так как объекты водоснабжения находятся в хозяйственном 
ведении;

2. Амортизация

2019 год план организации 2478,80 план УГРТ 1058,31 расхождение -1420,49

2020 год план организации 2478,80 план УГРТ 1058,31 расхождение -1420,49

2021 год план организации 2478,80 план УГРТ 1058,31 расхождение -1420,49

2022 год план организации 2478,80 план УГРТ 1058,31 расхождение -1420,49

2023 год план организации 2478,80 план УГРТ 1058,31 расхождение -1420,49

в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э, приняты расходы 
на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы водоотведения; 
учтены в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Na 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 6269,58 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X л: X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Темп роста % 79,02 100,00 100,00 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00
4. Индекс изменения стоимости коммунальных услуг % 104,00 104,00

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Муниципальное унитарное предприятие «Водстройсервис»
(Муниципальное образование «город Почеп») составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 37,41 40,07 40,98 42,05 43,15

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,0% 107,1% 102,3% 102,6% 102,6%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без НДС 37,41 руб./ куб. м

с НДС 37,41 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 без НДС 37,41 руб./ куб. м

с НДС 37,41 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 без НДС 42,73 руб./ куб. м

с НДС 42,73 руб./ куб. м



Рост к предыдущему тарифу 114,22%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 39,23 руб./ куб. м

с Н Д С 39,23 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 91,81%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 44,87 руб./ куб. м

с Н Д С 44,87 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 114,37%

7. Тарифе 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 41,43 руб./ куб. м

с Н Д С 41,43 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 92,34%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 25/12, тарифное дело № 143)

от 19 декабря 2018 года
/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Водоснабжение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор №2 "О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП 
"Жирятинское ЖКУ"" от 19.05.2015 г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

37

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

36

7. Количество водонапорных башен, ед. 34

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 85,40

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Савлуково, Макарово, Елисеевичи, Никольский, Морачево, Княвичи, Высокое, Воробсйня, Буда,

13.
Валовая прибыль (убыток) по итогам 
предыдущего года в целом по 
организации, тыс.руб., в т.ч.

-724,8

14. по данному виду деятельности, тыс.руб. -2730,0

15.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ по Брянской области №37/121-вк от 14.12.2017 г.

16. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,49 руб./куб. м
c01.07.2018 по 31 .12.2018 21,85 руб./куб. м

2019 год 2019 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

17. Заявленные тарифы руб./куб.м 0,00 90,31 0,0% 90,31 1.82 2,0% 1,82 91,97 5058,5%
2022 год 2023 год

91,97 4,34 4,7% 4,34 94,56 2176,9%

18.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб.

2019 год - 9618,17 2019 год - 9811,80 2021 год- 10082,37

2022 год - 10353,84 2023 год - 10631,63

19.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

да,

20. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 225,00 100,0% 225,10 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 225,00 100,0% 225,10 100,0%
4. Потери воды 12,00 5,3% 18,20 8.1%



5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 213,00 100,0% 206,90 100,0%
объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 

2017 год
6.1.

на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 213,00 100,0% 206,90 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 8,00 3,8% 8,30 4,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 190,00 89,2% 185,70 89,8%

6.2.3. прочие потребители 15,00 7,0% 12,90 6,2%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 86,00 40,4% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 127,00 59,6% 206,90 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенныхв предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Жирятинское ЖКУ", исходя из того, 
что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Жирятинское ЖКУ".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года N° 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 4558,65 2019 г.- 4899,25 2021 г.- 5070,49
данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г.- 5208,21 2023 г. - 5393,04

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению
2019 г./ 
2018 г.

-179,92 96,2% 2019 г./ 
2017 г.

35,99 100,8%
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2019 г./ 
2019 г.

340,60 107,5% 2021 г./ 
2019 г.

171,25 103,5%
2022 г./ 
2021 г.

137,72 102,7% 2023 г./ 
2022 г.

184,83 103,5%

Признаны необходимыми расходы по данному 2019 г.- 4558,65 2019 г.- 4665,95 2021 г.- 4829,04

виду деятельности, тыс. руб. 2022 г.- 4960,20 2023 г. - 5136,23

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

измснсние расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой

2019 г./ 
2018 г. -179,92 96,2% 2019 г./ 

2017 г. 35,99 100,8%
Сравнительный анализ динамики расходов 2019 г./ 

2019 г. 107,30 102,4% 2021 г./ 
2019 г.

163,09 103,5%
2022 г./ 
2021 г.

131,16 102,7% 2023 г./ 
2022 г.

176,03 103,5%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

Текущие расходы
2019 г.- 4558,65 2019 г.- 4665,95 2021 г.- 4829,04

2022 г. - 4960,20 2023 г. - 5136,23

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 3024,49 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: плаи
организации 3816,64 план УГРТ 2243,98 расхождение -1572,65

план
организации 1033,05 план УГРТ 331,34 расхождение -701,71

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

в состав данных расходов вошли расходы на гем (количественный расход принят на основании 
фактического расхода ГСМ по факту зак 3 месяца 2018 года , стоимость принята по состоянию на сентябрь 
2018 года), материалы и малоценные основные средства приняты на основании фактических значений за 
2017 год с учетом индекса потребительских цен

план
организации 1909,03 план УГРТ 1434,53 расхождение -474,50

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

по данной статье затрат исключена сумма в размере 474,50 тыс. руб. в связи с тем, что среднемесячная 
заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята по факту за 2017 г.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 8 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 14943,02 руб.

план
организации 576,53 план УГРТ 433,23 расхождение -143,30

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)



1 .1 .1.6. прочие производственные расходы

план
организации

298,03 план УГРТ 44,88 расхождение -253,15

по данной статье затрат включена сумма в размере 44,88 тыс.руб. (контроль качества воды)

1.1.3. Административные расходы

план
организации 1648,08 плап УГРТ 780,51 расхождение -867,58

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
оплате труда. Административные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административного персонала, юридических услуг и прочие расходы. 
Административные расходы за 2017 год подтверждены организацией данными бухгалтерского учета 
(аналитическая оборотная ведомость "26")

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 1598,95 план УГРТ 1446,46 расхож
дение -152,49

2019 год план организации 1661,31 план УГРТ 1502,87 расхож
дение -158,43

2021 год план организации 1711,15 план УГРТ 1547,96 расхож
дение -163,19

2022 год план организации 1762,48 план УГРТ 1594,40 расхож
дение -168,08

2023 год план организации 1838,27 план УГРТ 1662,96 расхож
дение -175,31

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы на 
электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно 
прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 87,70 2019 г.- 49,06 2021 г.- 56,39

2022 г. - 64,82 2023 г. - 74,58

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 92,91 план УГРТ 87,70 расхож
дение -5,21

2019 год план организации 53,21 план УГРТ 49,06 расхож
дение -4,15

2021 год план организации 61,09 план УГРТ 56,39 расхож
дение -4,69

2022 год план организации 70,21 план УГРТ 64,82 расхож
дение -5,39

2023 год план организации 80,65 план УГРТ 74,58 расхож
дение -6,07

по данной статье исключены расходы из расчета тарифов в размере 5,21 тыс.руб. в связи с тем, что учтены 
расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых ставок в 
соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, 
применяющей упрощённую систему налогооблажения (1 % ) ;

2. Амортизация

2019 год план организации 2003,58 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-2003,58

2019 год план организации 2003,58 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-2003,58

2021 год план организации 2003,58 план УГРТ 0,00 расхож
дение -2003,58

2022 год план организации 2003,58 план УГРТ 0,00 расхож
дение -2003,58

2023 год план организации 2003,58 план УГРТ 0,00 расхож
дение -2003,58

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения не включены в связи с отсутствием 
обосновывающих материалов

3.

VII

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

2019 г./ 
2019 г.

233,30 -
2021 г./ 
2019 г. 8,15 103%

2022 г./ 
2021 г. 6,56 103%

2023 г./ 
2022 г.

8,80 104%

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:
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№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2018,

%
2019  год

темп
роста
2019/ 

2019,%

20 2 1-20 23  
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 3024,49 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 8,09 112,39% 8,09 100,00% 8,09 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,71 93,08% 0,71 100,00% 0,71 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2019 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 103,40 104,60 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,90 103,00 103,00 104,30

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Жирятинское ЖКУ"
(Жирятинский район), составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

22,03 23,68 24,51 25 ,17 26,07

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,7% 107,5% 103,5% 102,7% 103,5%

2. Тариф с 1.0 1.2 0 19  по 30.06.2019
без НДС 21,85 руб./ куб. м

с НДС 21,85 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019  по 30.06.2019
без НДС 22,21 руб./ куб. м

с НДС 22,21 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,63%

4. Тариф с 1.07.2019  по 30.06.2021
без НДС 25,15 руб./ куб. м

с НДС 25,15 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 113,22%

5. Т ари ф е 1.07.2021 но 30.06.2022
без НДС 23,87 руб./ куб. м

с НДС 23,87 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 94,91%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 26,48 руб./ куб. м

с НДС 26,48 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 110,94%

7. Тариф с 1.07.2023 по 3 1.12 .2 0 2 3
без НДС 25,65 руб./ куб. м

с НДС 25,65 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 96,88%

В приложениях 1, 2 к экспертному заключению представлены: сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 
отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования; расчеты 
экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Жирятинское ЖКУ"

Заместитель начальника У Г Р Т  Брянской области Е.В. Тихомирова

Начальник отдела Е.Н. Ш а м о в а

Старший инспектор отдела Д.С. Мосейкина



1 Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Распределение воды

2. Право владения объектами водоснабжения оперативное управление

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Постановление №11 от 27.05.2015г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

2

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

13

7. Количество водонапорных башен, ед. 2

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 9,80

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

нет

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

пгт. Рамасуха

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/73-вк от 14.12.2017г.

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,61 руб./куб. м
c01.07.2018 по 31.12.2018 23,63 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

23,63 51978,77 219991,0% 51978,77 -9,97 0,0% -9,97 5220,49 -52349.8%
2022 год 2023 год

5220,49 147076,791 901.8% 47076,79 | 5323,01 | 11.3%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 2600,12 2020 год - 2598,44 2021 год- 2605,26

2022 год- 2614,86 2023 год- 2619,99

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 10,50 100,0% 10,46 100.0%

объем отпуска питьевой воды принят по 
фактическому объему за 2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%
3. Подано воды в сеть 10,50 100,0% 10,46 100,0%
4. Потери воды 10,40 99,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 0,10 100,0% 10,46 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,10 100,0% 10,46 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,10 100,0% 0,10 1.0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 0,00 0,0% 10,36 99,0%



6.2.3. прочие потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды но приборам учета 6,90 6900,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам -6,80 -6800,0% 10,46 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное казенное предприятие 
"Рамасухский коммунальщик", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное казенное предприятие "Рамасухский коммунальщик".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая вы ручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2 0 19 г .-  247,91 2020 г. - 254,22 2021 г. - 26 1,33

2022 г. - 269,33 2023 г. - 277,60

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой вы ручки (далее - Н ВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой Н ВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019  г./ 
2018 г.

5,90 102,4% 2019  г./ 
20 17  г.

18 ,35 108,0%
2020 г./ 
20 19  г.

6,31 102,5% 2021 г./ 
2020 г.

7 ,1 1 102,8%
2022 г./ 
2021 г.

8,00 103,1% 2023 г./ 
2022 г.

8,28 103,1%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, ты с. руб.

2 0 19 г .-  247,91 2020 г. - 254,22 2021 г .-  26 1,33

2022 г. - 269,33 2023 г. - 277,60

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношении) к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. °/о годы тыс. руб. %
2019  г./ 
2018 г.

5,90 102,4% 2019  г./ 
20 17  г.

18 ,35 108,0%
2020 г./ 
20 19  г.

6,31 102,5% 2021 г./ 
2020 г.

7 ,11 102,8%
2022 г./ 
2021 г.

8,00 103,1% 2023 г./ 
2022 г.

8,28 103,1%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущ ие расходы
2019  г .- 247,91 2020 г. - 254,22 2021 г .- 261,33

2022 г. - 269,33 2023 г. - 277,60

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019  г .-

188 91 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

36,00 план УГРТ 188,91 расхождение 152,91

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
о р г а т т ц и и 0,00 план УГРТ 121,82 расхождение 121,82

но данной статье затрат исключена сумма в размере121.82 тыс. руб. в связи с тем, что среднемесячная 
заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята в соогвествии с уровнем МРОТ 
в размере 11280 руб.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,9 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

0,00 план УГРТ 36,79 расхождение 36,79

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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

36,00 план УГРТ 30,29 расхождение -5,71

по данной статье затрат включена сумма в размере 30,29 тыс. руб. на контроль качества воды по фактическим 
данным за 2017 год с индексацией.

1.1.3. Административные расходы

план
организации

104,00 план УГРТ 0,00 расхождение -104,00

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются выручке.

по данной статье затрат исключены расходы в соотвсствии с тем, что организация не представила 
подтверждающие документы.

1.2. Расходы на электпическую эпрпгию

2019 год план организации 57,12 план УГРТ 54,97 расхож
дение -2,15

2020 год план организации 59,44 план УГРТ 56,84 расхож
дение -2,60

2021 год план организации 61,76 план УГРТ 59,06 расхож
дение

-2,70

2022 год план организации 65,76 план УГРТ 60,83 расхож
дение

-4,94



2023 год план организации 70,89 план УГРТ 62,65 расхож
дение

-8,24

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года 
в соотвествии с представленными актами;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию к фактической средней величине тарифа за 2018 год;

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 7,00 план УГРТ 4,03 расхож
дение

-2,97

2020 год план организации 3,00 план УГРТ 1,76 расхож
дение -1,24

2021 год план организации 7,50 план УГРТ 2,02 расхож
дение

-5,48

2022 год план организации 7,50 план УГРТ 2,32 расхож
дение

-5,18

2023 год план организации 7,50 план УГРТ 2,67 расхож
дение

-4,83

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, 
применяющей упрощённую систему налогооблажения"

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

jYo ц/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2 0 1 9 /2 0 1 8 ,% 2020 год

темн 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 188,91 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,03 0,00% 0,03 100,00% 0,03 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,73 51,44% 0,73 100,00% 0,73 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№ n/n Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских пен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103,40 103,90 103.00 103,00

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Муниципальное казенное 
предприятие "Рамасухский коммунальщик" (Рамасухское городское поселение), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую  воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019  год 2020 год 2021 гол 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

23,71 24,31 24,99 25,76 26,55

1.1. Рост среднегодового тарифа % 104.8% 102.5% 102.8% 103,1% 103.1%

2. Тариф с 1.0 1.2 0 19  по 30.06.2019
без НДС 23,63 руб./ куб. м

с НДС 23,63 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07 .2019  по 30.06.2020
без НДС 23,79 руб./ куб. м

с НДС 23,79 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 2378,72%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 24,83 руб./ куб. м

с НДС 24,83 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,40%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 25,15 руб./ куб. м

с НДС 25,15 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,25%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 26,37 руб./ куб. м

с НДС 26,37 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104.85%

7. Тариф с 1.07.2023 по 3 1.12 .2 0 2 3
без НДС 26,73 руб./ куб. м

с НДС 26,73 руб./ куб. м

I Рост к предыдущему тарифу 101.38%



(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года №25/3, тарифное дело № 177 )

__________________________________________________от 19______  декабря 2018 года
I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Холодное водоснабжение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор №60 от 30 декабря 2014г. Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Гордееского района

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 29

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

21,12

7. Количество водонапорных башен, ед. 28

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 99,80

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

v-л  и ^ д с с в л а , 1 ;. i  в и [ ) и ш и п и ,д л с 1»пы и гучси,д.1\<иариЧИ,Д.1У1НАаИЛиВКа,Д71 ИЖ иН ЬД.ЗаВиД

Корецкий,с.Глинное,с.Стругова Буда,д.Рудня

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф 0

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,42 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31 .12.2018 22,44 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

15. Заявленные тарифы руб./куб.м 22,44 32,72 145,8% 32,72 23,95 73.2% 23,95 32,44 135,5%
2022 год 2023 год

32,44 24,96 76.9% 24,96 32,44 130.0%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб.

2019 год - 5626,76 2020 год - 5780,06 2021 год- 5780,06

2022 год - 5884,27 2023 год - 5884,27

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения (освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ)

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п /п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 210,00 100,0% 189,60 100,0%

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 210,00 100,0% 189,60 100,0%

4. Потери воды 5,00 2,4% 2,82 1,5%

5. Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 204,00 100.0% 186,78 100,0%

6.1. на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 1,00 0,5% 0,00 0.0% фактических значений отпуска питьевой воды за 

2017 год



6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 203,00 99,5% 186,78 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 8,00 3,9% 6,86 3,7%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 185,00 91,1% 171,03 91,6%

6.2.3. прочие потребители 10,00 4,9% 8,90 4,8%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 70,00 34,5% 57,90 31,0%
8. Отпущено воды по нормативам 133,00 65,5% 128,88 69,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУГГКоммунальщик", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные

лица МУГГКоммунальщик".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группа.м расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая вы ручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

20 19  г .-  4224,93 2020 г .-  4 35 1,28 2021 г .-  4496,08

2022 г. - 4633,30 2023 г. - 4775,42

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - Н ВВ)

изменение Н ВВ по отношению 
к плановой Н ВВ, принятой 

органом регулирования

годы Т Ы С . р у б . % годы Т Ы С . руб. %
2019  г./ 2018 
г.

24,80 100,6% 2019  г./ 
20 17  г.

-332,95 92,7%
2020 г./ 2019  
г.

126 ,35 103,0% 2021 г./ 
2020 г.

144,80 103,3%
2022 г./ 2021 
г.

137,22 103,1% 2023 г./ 
2022 г.

14 2 ,12 103,1%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2 0 19 г .-  4224,93 2020 г .-  435 1,28 2021 г. - 4496,08

2022 г. - 4633,30 2023 г. - 4775,42

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы Т Ы С . р у б . % годы Т Ы С . р у б . %
2019  г./ 2018 
г.

24,80 100,6% 20 19  г./ 
2 0 17  г.

-332,95 92,7%
2020 г./ 2019 
г.

126 ,35 103,0% 2021 г./ 
2020 г.

144,80 103,3%
2022 г./ 2021 
г.

137,22 103,1% 2023 г./ 
2022 г.

142 ,12 103,1%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному заключению

1 . Текущ ие расходы
2019  г .- 4 137 ,83 2020 г. - 4264,18 2021 г .- 4408,98

2022 г. - 4546,20 2023 г. - 4688,32

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019  г. - 1 6 3 6  79  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода р егу л и р о вать  (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

1439,53 план УГРТ 816,86 расхождение -622,67

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

192,09 план УГРТ 141,38 расхождение -50,71

в состав данных расходов вошли расходы на гем (количественный расход принят па основании фактического 
расхода ГСМ за 2017 год , стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 года), материалы и малоценные 
основные средства приняты на основании фактических значений за 2017 год с учетом индекса 
потребительских цен

1.1.1.2. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 720,00 план УГРТ 431,10 расхождение -288,90

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 3 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11975 руб. (на уровне 
фактической велечины за 6 месяцев 2018 года с учетом индекса потребительских цен)

1.1.1.3. отчисления на социальные нужды

план
организации

217,44 план УГРТ 130,19 расхождение -87,25

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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.4. прочие производственные расходы

план
организации 310,00 план УГРТ 114,19 расхождение -195,81

по данной статье затрат включена сумма в размере 114,19 тыс. руб. на расходы по кантролю качеству воды, 
исключена сумма в размере 195,81 тыс.руб. так как организация не предоставила обосновывающие документы, 
на 2019 год приняты затраты на (согласно представленным договорам) с учетом индекса потребительских цеп 
согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 2017 год

план
организации 166,00 план УГРТ 78,90 расхождение -87,10



1.1.2. Ремонтные расходы

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами , включены полностью расходы (88 тыс. руб. за счет 
амортизации)

ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2014 
года.

план
организации

999,53 план УГРТ 741,03 расхождение -258,50

1.1.3. Административные расходы

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: выручка.

по данной статье затрат включена сумма в размере 988,153836 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 2017 года., а также включены 
расходы на юридические услуг и прочие услуги.

По данной статье затрат исключена сумма в размере 258,5 тыс. руб. в связи с тем, что административные 
расходы приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год. 
Административные расходы за 2017 год подтверждены организацией данными бухгалтерского учета 
(аналитическая оборотная ведомость "26")

2019 год план организации 2884,60 план УГРТ 2454,82 расхож
дение

-429,78

2020 год план организации 3000,80 план УГРТ 2528,46 расхож
дение

-472,34

2021 год план организации 3000,80 план УГРТ 2627,07 расхож
дение

-373,73

2022 год план организации 3000,80 план УГРТ 2705,88 расхож
дение

-294,92

Расходы на электрическую энергию
2023 год план организации 3000,80 план УГРТ 2787,06 расхож

дение
-213,74

объем электроэнергии учтен исходя из фактического расхода электроэнергии на 2017 год;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; тарифы на электрическую 
энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019  г .- 46,22 2020 г. - 40,76 2021 г .- 46,84

числе:
2022 г .- 53,89 2023 г. - 61,96

2019 год план организации 50,00 план УГРТ 46,22 расхож
дение

-3,78

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 40,76 расхож
дение

40,76

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 46,84 расхож
дение

46,84

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 0,00 план УГРТ 53,89 расхож

дение 53,89

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 61,96 расхож
дение

61,96

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 НК РФ; 
расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения 1%

2019 год план организации 87,10 план УГРТ 87,10 расхож
дение

0,00

2020 год план организации 174,20 план УГРТ 87,10
расхож

дение
-87,10

2021 год план организации 174,20 план УГРТ 87,10
расхож
дение

-87,10

2022 год план организации 174,20 план УГРТ 87,10 расхож
дение

-87,10

2. Амортизация 2023 год план организации 174,20 план УГРТ 87,10 расхож
дение

-87,10

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты на основании представленных 
обосновывающих документов; в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2014 
года № 1746-э, приняты расходы на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной 
системы водоснабжения; учтены в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете.

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Л° 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

теми роста 
2 0 1 9 /2 0 1 8 ,%

2020 год

темп
роста
2020/

2 0 19 ,%

2021 -2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1636,79 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0.00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 1,49 66,73% 1,49 100,00% 1,49 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,66 91,39% 1,66 100.00% 1,66 100.00%

5> Ь



VIII
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 

год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные
показатели:

JVs и/и Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

I. Индекс потребительских цен % 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Коммунальщик" 
(Администрация Гордеевского района Брянской области), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

22,62 23,30 24,07 24,81 25,57

1.1 . Рост среднегодового тарифа % 100,8% 103,0% 103,3% 103,1% 103,1%

2. Тариф с 1.0 1.20 19  но 30.06.2019
без НДС 22,44 руб./ куб. м

с НДС 22,44 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019  по 30.06.2020
без НДС 22,80 руб./ куб. м

с НДС 22,80 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,57%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 23,80 руб./ куб. м

с НДС 23,80 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,39%

5. Т ари ф е 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 24,35 руб./ куб. м

с НДС 24,35 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,31%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 25,27 руб./ куб. м

с НДС 25,27 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 103,78%

7. Тариф с 1.07.2023 по 3 1.12 .2 0 2 3
без НДС 25,87 руб./ куб. м

с НДС 25,87 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,38%



/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности сельское хозяйство

2 . Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Выписки из реестра федерального имущества В12340005029, В12340005763

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

6 рабочих

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

не более 324 куб.м в сутки

7. Количество водонапорных башен, ед. 6

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,50

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п. Первомайский, с. Подбелово, д. Сотниково

13.
Валовая прибыль (убыток) по итогам 
предыдущего года в целом по 
организации, тыс.руб., в т.ч.

1768,0

14. но данному виду деятельности, тыс.руб. убыток 1438,6

15.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской обл. 37/81-вк от 14.12.2017 год

16. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,54 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31 12.2018 11,76 руб./куб. м

2019 год 2019 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

17. Заявленные тарифы, руб./куб.м 0,00 40,62 0,0% 40,62 1,66 4,1% 1,66 42,43 2562,7%
2022 год 2023 год

42,43 3,52 8,3% 3,52 44,32 1260,7%

18.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год - 1665,32 2019 год - 1733,21 2021 год- 1807,72

2022 год - 1883,98 2023 год - 1961,32

19.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

20. Применяемая система налогообложения единый сельскохозяйственный налог

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб, м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 82,00 100,0% 82.74 100,0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных за 2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 82,00 100,0% 82,74 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 41,00 50,0% 41,23 49,8%



6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 82,00 100,0% 82,74 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 41,00 50,0% 41,23 49,8%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 41,00 50,0% 41,51 50,2%
6.2.1. бюджетные потребители 1,58 3,9% 1,58 3,8%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 38,02 92,7% 38,60 93,0%

6.2.3. прочие потребители 1,40 3,4% 1,33 3,2%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 1,40 3,4% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 39,60 96,6% 41,51 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались всс обосновывающие материалы и расчеты, представленные ФГУП "Первомайское", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица ФГУП "Первомайское".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельными статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2 0 1 9 г.-  979,73 2019 г . -  1009,60 2021 г . -  1056,83

2022 г . -  1103,65 2023 г . -  1154,57

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к  плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-25,46 97,5% 2019 г./ 
2017 г.

-2,34 99,8%
2019 г./ 
2019 г.

29,86 103,0% 2021 г./ 
2019 г.

47,24 104,7%
2022 г./ 
2021 г.

46,82 104,4% 2023 г./ 
2022 г.

50,92 104,6%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г . -  979,73 2019 г . -  1009,60 2021 г . -  1056,83

2022 г . -  1103,65 2023 г . -  1154,57

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к  плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-25,46 97,5% 2019 г./ 
2017 г.

-2,34 99,8%
2019 г./ 
2019 г.

29,86 103,0% 2021 г./ 
2019 г.

47,24 104,7%
2022 г./ 
2021 г.

46,82 104,4% 2023 г./ 
2022 г.

50,92 104,6%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельньин статьям (группами 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г . - 979,73 2019 г . - 1009,60 2021 г . - 1056,83

2022 г. - 1103,65 2023 г. - 1154,57

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г . - 207 27 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

гол долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

92,25 план УГРТ 31,04 расхождение -61,21

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

67,25 план УГРТ 31,04 расхождение -36,21

расходы по данной статье запланированы на материалы по заявке организации в соответствии с 
подтверждающими документами

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

25,00 план УГРТ 0,00 расхождение -25,00

по данной статье затрат исключены расходы в связи с тем, что организация не представила 
подтверждающие документы

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

132,00 план УГРТ 176,24 расхождение 44,24

ремонтные расходы приняты на оплату труда ремонтного персонала (исходя из штатного расписания)

1.2. Расходы па электрическую энергию

2019 год план организации 1413,23 план УГРТ 723,75 расхож
дение

-689,48

2019 год план организации 1474,36 план УГРТ 751,37 расхож
дение -722,99

2021 год план организации 1537,29 план УГРТ 783,40 расхож
дение -753,89

2022 год план организации 1603,82 план УГРТ 817,09 расхож
дение -786,73

2023 год план организации 1672,14 план УГРТ 852,22 расхож
дение -819,92

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;



тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию к фактической средней величине тарифа за 2018 год;

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 6,50 план УГРТ 48,71 расхож
дение 42,21

2019 год план организации 6,62 план УГРТ 44,82 расхож
дение

38,20

2021 год план организации 10,00 план УГРТ 52,44 расхож
дение

42,44

2022 год план организации 11,60 план УГРТ 60,34 расхож
дение

48,74

2023 год план организации 13,30 план УГРТ 69,43 расхож
дение 56,13

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения

2. Амортизация

2019 год план организации 21,34 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-21,34

2019 год план организации 21,34 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-21,34

2021 год план организации 21,34 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-21,34

2022 год план организации 21,34 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-21,34

2023 год план организации 21,34 план УГРТ 0,00 расхож
дение -21,34

расходы на амортизацию основных средств не приняты в связи с отсутствием расчета амортизации

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Ля 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ ii/ ii Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темн роста 
2019/ 2018,

%
2019 год

теми 
роста 
2019/ 

2019, %

2021 -2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 207,27 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0.00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,12 54,07% 1,12 100,00% 1,12 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ФГУП "Первомайское"
(Гущинское сельское поселение), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2019 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

11,84 12,20 12,77 13,34 13,95

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,6% 103,0% 104,7% 104,4% 104,6%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 11,76 руб./ куб. м

с НДС 11,76 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2019
без НДС 11,93 руб./ куб. м

с НДС 11,93 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 1192,66%

4. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2021
без НДС 12,48 руб./ куб. м

с НДС 12,48 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,62%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 13,07 руб./ куб. м

с НДС 13,07 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,74%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 13,61 руб./ куб. м

с НДС 13,61 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,14%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 14,30 руб./ куб. м

с НДС 14,30 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,07%

S в о



/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Холодное водоснабжение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

0

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 1

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 4км

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

10.1.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

11.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов с.Титовка

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС) 17,99 руб./куб. м
(с НДС) 21,23 руб./куб.м
(без НДС) 17,99 руб./куб. м
(с НДС) 21,23 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ управления № 37/80-вк от 14.12.2017 года

14. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, Уо 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

17,99 21,69 121% 21,69 17,75 81,86% 17,75 21,69 122,16%

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год 238,09 2020 год 236,66 2021 год 236,66

17. Наличие приборов учета нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема 
отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 12,00 100,0% 15,14 126,2%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%



3. Подано воды в сеть 12,00 100,0% 15,14 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят исходя 
из плана 2018 года

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0.0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 12,00 100,0% 15,14 126,2%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

8,40 70.0% 7,30 60.8%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 3,60 30,0% 7,84 65,3%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0.0% 0,50 4,2%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 3,60 30.0% 7,34 61,2%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 1,03 8.6% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 10,97 91.4% 15,14 126.2%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленныеООО "Агрохолдинг 207 Титовский", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 
информации несут уполномоченные лица ООО "Агрохолдинг 207 Титовский".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и су.чмы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г .- 273,47 2020 г ,- 282,33 2021 Г.- 291,95

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г .- 95,66
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 
год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 238,09 план УГРТ 272,44 расхождение -34,35

1 .1 .1 .1 .
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 41,19 план УРГТ 25,17 расхождение 16,02

По данной статье затрат включены расходы по заявке организации на материалы, подтвержденные 
соответствующими документами.

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

0,00 план УРГТ 54,14 расхождение -54,14

при определении расходов на оплату труда учтена среднесписочная численность в количестве 0,4 
штатных единиц со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб. согласно штатному 
расписанию организации

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.5. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 196,90 план УГРТ 176,78
расхож

дение
-20,12

2020 год план организации 184,20 план УГРТ 182,08 расхож- -2,12

2021 год план организации 184,20 план УГРТ 182,08 расхож-
деннс -2,12

объем электроэнергии учтен исходя из установленного плана УГРТ в 2018 году

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индексов цен на электрическую энергию 
согласно прогнозу СЭР РФ

1.1.6.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 1,03
расхож
дение 1,03

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 1,19
расхож

дение 1,19

2021 год план организации 0,00 плап УГРТ 1,37 расхож
дение

1,37

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;



VI
Стоимость, сроки начала 
строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов ЦС

инвестиционная программа не утверждена

VII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года А'е 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ ii/ ii Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
темп роста 
2019/ 2018.

%
2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019.%

2021 год

темн 
роста 
2021/ 

2020, %

I. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 95,66 91,03% X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 0,01 X 0,01 X 0,01 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 0,00 X 0,00 X 0,00 X

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,56 100,00% 1,56 100,00% 1,56 100,00%

VIII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены
следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020
1. Индекс потребительских цен % 104,6% 103.4% 104.0%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,9% 103,0% 103,9%

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , отпускаемую ООО "Агрохолдинг 207
Титовский" (Титовская сельская администрация), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

руб./
куб.м

18,06 18,65 19,28

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,41% 103,2% 103,4%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 17,99 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 21,59 руб./ куб. м 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2020
без Н Д С 18,13 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 21,76 руб./ куб. м 100, 78%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 19,16 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 23,00 руб./ куб. м 105,67%

5. Тариф с 1.07.2021 по 31.12.2021
без Н Д С 19,40 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 23,28 руб./ куб. м 101,26%



I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности 41.00.2

2. Право владения объектами водоснабжения оперативное управление

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Решение Витовского сельского совета народных депутатов №29 от 15.07.2007г

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 5

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 5

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 12,3

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с.Витовка, пос.Кирпичный завод, пос.Королевка, пос.Новый Хутор, пос.Золотая Ветка

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ № 37/67-вк от 14.12. 2017

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,98 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,11 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

28,11 0,00 0.0% 0,00 0,00 0.0% 0,00 0,00 0.0%
2022 год 2023 год

0,00 | 0,00 | 0.0% 0,00 | 0,00 | 0.0%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 0,00 2020 год - 0,00 2021 год- 0,00

2022 год - 0,00 2023 год - 0,00

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 0,00 - 32,50 100.0%

объем отпуска питьевой воды принят по 
установленному плану УГРТ в 2018 году

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 - 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 0,00 - 32,50 100,0%

4. Потери воды 0,00 - 0,24 0.7%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 - 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.; 0,00 - 32,26 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,00 0.0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,00 32,26 100.0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 6,66 20.6%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.)

0,00 - 25,60 79.4%



6.2.3. прочие потребители 0,00 - 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 - 0,00 0,0%
7. Отпущено воды но приборам учета 0,00 - 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 0,00 - 32,26 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МКП "Витовка" (Почепский район), исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несуг

уполномоченные лица МКП "Витовка" (Почепский район).

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона М 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 915,13 2020 г. - 939,62 2021 г.- 964,24

2022 г.- 993,81 2023 г.- 1024,38

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

10,34 101,1% 2019 г./ 
2017 г.

15,20 101,7%
2020 г./ 
2019 г.

24,49 102,7% 2021 г./ 
2020 г.

24,62 102,6%
2022 г./ 
2021 г.

29,56 103,1% 2023 г./ 
2022 г.

30,57 103,1%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 915,13 2020 г. - 939,62 2021 г. - 964,24

2022 г. - 993,81 2023 г. - 1024,38

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. °/о

2019 г./ 
2018 г.

10,34 101,1% 2019 г./ 
2017 г.

15,20 101.7%
2020 г./ 
2019 г.

24,49 102,7% 2021 г./ 
2020 г.

24,62 102,6%
2022 г./ 
2021 г.

29,56 103,1% 2023 г./ 
2022 г.

30,57 103,1%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 915,13 2020 г. - 939,62 2021 г.- | 964,24
2022 г. - 993,81 2023 г. - 1024,38

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- £0 j (б а зо в ы й  у р о в е н ь  о п е р а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  -  в е л и ч и н а  о п е р а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  на  п ер в ы й  г о д  

д о л г о с р о ч н о г о  п е р и о д а  р е г у л и р о в а н и я  ( 2 0 19  г о д ) )

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: пл ан

о р г а н и за ц и и
0,00 п л ан  У Г Р Т 425,23 р а с х о ж д е н и е 425,23

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

п л ан

о р г а н и за ц и и
0,00 п л ан  У Г Р Т 116,81 р а с х о ж д е н и е 116,81

расходы по данной статье включают расходы на материалы по установленному плану УГРТ в 2018 году

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

п л ан

о р г а н и за ц и и
0,00 п л ан  У Г Р Т 236,88 р а с х о ж д е н и е 236,88

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята на уровне 
МРОТ в размере 11280 руб.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1,75 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

п л ан

организации 0,00 п л ан  У Г Р Т 71,54 р а с х о ж д е н и е 71,54

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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.3. Административные расходы

п л ан

организации 0,00 п л ан  У Г Р Т 176,24 р а с х о ж д е н и е 176,24

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
выручке организации

по данной статье затрат включена сумма в размере 176,23 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа.

2019 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 298,35 р а с х о ж 

д е н и е
298,35

2020 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 307,30 р а с х о ж 

дение 307,30

2021 год п л а н  о р г а н и за ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 319,29 р а с х о ж 

дение 319,29

-S' 6



1.2. Расходы на электрическую энергию
2022 год план организации 0,00 план УГРТ 328,86 расхож

дение 328,86

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 338,73 расхож
дение 338,73

объем электроэнергии учтен исходя из установленного плана в 2018 году

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен па электрическую энергию 2018 года;

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 15,32 расхож
дение 15,32

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 9,48 расхож
дение 9,48

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 7,38 расхож
дение 7,38

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 8,49 расхож
дение

8,49

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 9,76 расхож
дение 9,76

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, 
применяющей упрощённую систему налогооблажения

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ i i / ii Наименование показателя Ед. изм. 2019
год

темп роста 
2019/2018, % 2020 год

теми 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

теми роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 601,47 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,74 100,00% 0,74 100,00% 0,74 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,02 100,00% 1,02 100,00% 1,02 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

JVs n /n Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. И ндекс п отребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00
2. И ндекс цен на эл ектри ческую  эн е р ги ю % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МКП "Витовка" (Почепский
район) 0, составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 28,37 29,13 29,89 30,81 31,75

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,1% 102,7% 102,6% 103,1% 103.1%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019
без НДС 28,11 руб./ куб. м

с НДС 28,11 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2020
без НДС 28,63 руб./ куб. м

с НДС 28,63 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 2862,57%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 29,63 руб./ куб. м

с НДС 29,63 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,50%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 30,15 руб./ куб. м

с НДС 30,15 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,77%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 31,46 руб./ куб. м

с НДС 31,46 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,34%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 32,05 руб./ куб. м

с НДС 32,05 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,87%



/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Распределение воды

2. Право владения объектами водоснабжения оперативное управление

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Решение Доманичского сельского совета народных депутатов №161 от 31.05.2008г

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 10

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

5,2куб.м/ч

7. Количество водонапорных башен, ед. 10

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 42,70

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

нет

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

д.Поиовка,д.Игрушино,с.Доманичи,с.Третьяки,с.Алексеевск,д.Огородники,и.Заречье.

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.12.2017 г№37/69-вк

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,72 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,11 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

28,11 51,76 184,1% 51,76 29,37 56,7% 29,37 53,10 180,8%
2022 год 2023 год

53,10 | 32,64 | 61.5% 32,64 | 54,54 [ 167.1%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 1357,64 2020 год- 1379,14 2021 год- 1402,04

2022 год- 1457,61 2023 год- 1482,01

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 34,00 100,0% 28,95 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят по 
фактическим данным за 2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 34,00 100,0% 28,95 100,0%

4. Потери воды 0,00 0.0% 0,00 0.0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 34,00 100,0% 28,95 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0.0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 34,00 100,0% 28,95 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,30 0,9% 0,17 0.6%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 33,60 98,8% 28,70 99.1%



6.2.3. прочие потребители 0,10 0,3% 0,08 0,3%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 13,00 38,2% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 21,00 61,8% 28,95 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МКП "Доманичское ЖКХ", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные

лица МКП "Доманичское ЖКХ".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Ля 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Ля 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка но 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  821,19 2020 г. - 840,54 2021 г .- 866,80

2022 г. - 893,29 2023 г. - 920,66

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом ре1улирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 17,25 102,1% 2019 г./ 

2017 г.
-111,15 88,1%

2020 г./ 
2019 г. 19,36 102,4% 2021 г./ 

2020 г.
26,26 103,1%

2022 г./ 
2021 г. 26,49 103.1% 2023 г./ 

2022 г. 27,37 103,1%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  821,19 2020 г. - 840,54 2021 г .- 866,80

2022 г. - 893,29 2023 г. - 920,66

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 17,25 102,1% 2019 г./ 

2017 г. -101,91 89,0%
2020 г./ 
2019 г. 19,36 102,4% 2021 г./ 

2020 г. 26,26 103,1%
2022 г./ 
2021 г. 26,49 103,1% 2023 г./ 

2022 г. 27,37 103,1%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 821,19 2020 г .- 840,54 2021 г .- | 866,80
2022 г. - 893,29 2023 г. - 920,66

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 443 89 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

385,08 план УГРТ 260,95 расхождение -124,13

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

48,64 план УГРТ 40,65 расхождение -7,99

расходы по данной статье включают затраты на материалы в соответствии с заявкой предприятия и 
представленными подтверждающими документами.

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 258,40 план УГРТ 169,20 расхождение -89,20

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята в соответсвии 
с уровнем МРОТ в размере 11280 руб.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1,25 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 78,04 план УГРТ 51,10 расхождение -26,94

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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.2. Ремонтные расходы
план

организации 44,53 план УГРТ 0,00 расхождение -44,53

расходы по данной статье не учтены в соответствии с тем, что организация не представила подтверждающие 
документы

1.1.3. Административные расходы

план
организации

369,63 план УГРТ 182,94 расхождение -186,69

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
выручке".



по данной статье затрат включена сумма в размере 176,23 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год п л а н  о р г а н и за ц и и 532,00 п л а н  У Г Р Т 365,08 р а с х о ж 

д е н и е
-166,92

2020 год п л а н  о р г а н и за ц и и 553,00 п л ан  У Г Р Т 376,03 р а с х о ж 

д е н и е
-176,97

2021 год п л ан  о р г а н и за ц и и 575,40 п л а н  У Г Р Т 390,69 р а с х о ж 

д е н и е
-184,71

2022 год п л а н  о р г а н и за ц и и 598,50 п л ан  У Г Р Т 402,41 р а с х о ж 

д е н и е
-196,09

2023 год п л а н  о р г а н и за ц и и 622,30 п л а н  У1*РТ 414,49 р а с х о ж - -207,81

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода эле

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭ 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 2

ктроэнергии за 2018 год;

Р РФ с учетом индекса 
018 год;

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г .- 12,22 2020 г. - 4 , 8 5 2021 г. - 5 , 5 7

2022 г. - 6 , 4 0 2023 г. - 7 , 3 6

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год п л ан  о р г а н и за ц и и 26,40 п л а н  У Г Р Т 12,22 р а с х о ж 

д е н и е
-14,18

2020 год п л а н  о р г а н и за ц и и 26,90 п л а н  У Г Р Т 4,85 р а с х о ж 

д е н и е
-22,05

2021 год п л а н  о р г а н и за ц и и 27,40 п л ан  У Г Р Т 5,57 р а с х о ж 

д е н и е
-21,83

2022 год п л а н  о р г а н и за ц и и 27,90 п л а н  У Г Р Т 6,40 р а с х о ж 

д е н и е
-21,50

2023 год п л а н  о р г а н и за ц и и 28,50 п л а н  У Г Р Т 7,36 р а с х о ж 

д е н и е
-21,14

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, 
применяющей упрощённую систему налогооблажения.

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Мз 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2 0 1 9

год
теми роста 

2019/ 2018, % 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2 0 2 1 - 2 0 2 3  

года
темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов ты с.р у б . 443,89 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3 . Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Удельный расход электрической энергии к В т -ч / к у б .м 1,40 100,00% 1,40 100,00% 1,40 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№ н/и Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МКП "Доманичское ЖКХ"
(Доманичская сельская администрация ), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

2 8 , 3 7 2 9 , 0 3 2 9 , 9 4 3 0 , 8 6 3 1 , 8 0

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,6% 102,4% 103,1% 103,1% 103,1%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 2 8 , 1 1 руб./ куб. м

с НДС 2 8 , 1 1 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 2 8 , 6 3 руб./ куб. м

с НДС 2 8 , 6 3 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 2862,55%

5 ^ 5



4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 29,44 руб./ куб. м

с НДС 29,44 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,86%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 30,44 руб./ куб. м

с НДС 30,44 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,38%

6. Тариф с 1.07.2022 но 30.06.2023
без НДС 31,27 руб./ куб. м

с НДС 31,27 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,74%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 32,33 руб./ куб. м

с НДС 32,33 руб./ куб. м

1 Рост к предыдущему тарифу 103,38%



I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Распределение воды

2. Право владения объектами водоснабжения Оперативное управление

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Акт передачи от 05.05.2007 года

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 3

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

3,0

7. Количество водонапорных башен, ед. 3

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 8,3

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

4,5

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

И.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов с.Дмитрово,д.Папсуевка

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ № 37/68-вк от 14.12.2017 года

14. Действующие тарифы с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,90 руб./куб. м
c01.07.2018 по 31.12.2018 28,11 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

28,11 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%
2022 год 2023 год

0 ,0 0  1 0 ,0 0  1 0.0% 0 ,0 0  | 0 ,0 0  | 0.0%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 0,00 2020 год - 0,00 2021 год- 0,00

2 0 2 2  год - 0 ,0 0 2023 год - 0,00

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 0,00 - 17,00 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят по 
установленному плану УГРТ в 2018 году

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 - 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 0,00 - 17,00 100,0%
4. Потери воды 0,00 - 2,00 11,8%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 - 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 0,00 - 15,00 100,0%
6.1.

на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 - 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,00 - 15,00 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 - 0,50 3,3%
6.2.2.

население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 0,00 14,50 96,7%



6.2.3. прочие потребители 0,00 - 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 - 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 0,00 - 15,00 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МКП "Дмитровский коммунальщик", исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МКП "Дмитровский коммунальщик".

TV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона М 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .- 425,56 2020 г. - 439,36 2021 г .- 452,21

2022 г. - 465,84 2023 г. - 479,90

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 20,50 105,1% 2019 г./ 

2017 г. -11,39 97,4%
2020 г./ 
2019 г.

13,79 103,2% 2021 г./ 
2020 г.

12,86 102,9%
2022 г./ 
2021 г. 13,63 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 14,05 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 425,56 2020 г. - 439,36 2021 г.- 452,21

2022 г. - 465,84 2023 г. - 479,90

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 20,50 105,1% 2019 г./ 

2017 г. -7,06 98,4%
2020 г./ 
2019 г. 13,79 103,2% 2021 г./ 

2020 г. 12,86 102,9%
2022 г./ 
2021 г. 13,63 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 14,05 103,0%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 425,56 2020 г. - 439,36 2021 г .- | 452,21
2022 г. - 465,84 2023 г. - 479,90

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- . _ ,  _ ,  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 126, /6 ,, долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

0,00 план УГРТ 87,91 расхождение 87,91

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

0,00 план УГРТ 67,52 расхождение 67,52

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,5 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

0,00 план УГРТ 20,39 расхождение 20,39

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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.3. А дминистративные расходы

план
организации

0,00 план УГРТ 38,85 расхождение 38,85

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
выручке.

По данной статье затрат включена сумма в размере 38,58 тыс. руб на прочие услуги (затраты по данной статье 
подтверждены соответствующими документами)

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 296,10 расхож
дение 296,10

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 304,98 расхож
дение 304,98

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 316,88 расхож
дение 316,88

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 326,38 расхож
дение 326,38

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 336,18 расхож
дение 336,18

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2018 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 2018 год;

1 ? Неподконтрольные расходы, в том 2019 г .- 2,71 2020 г. - 3,11 2021 г .- 0,97

П Л



числе:
2022 г. - 1,11 2023 г. - 1,28

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 2,71 расхож
дение

2,71

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 3,11 расхож
дение 3,11

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,97 расхож
дение 0,97

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 1,11
расхож

дение 1,11

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 1,28 расхож
дение 1,28

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года ЛЬ 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019
год

темп роста 
2019/ 2018, % 2020 год

темп
роста
2020/

2019 ,%

2021 -2023 
года

тем п  роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 126,76 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 11,76 100,00% 11,76 100,00% 11,76 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,94 100,00% 1,94 100,00% 1,94 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№ п/п Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. И ндекс потреби тельских  цен % 104,60 100,00 103,40 100.00 104,00
2. И ндекс цен на электри ческую  энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МКП "Дмитровский
коммунальщик" (), составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 28,37 29,29 30,15 31,06 31,99

1.1. Рост среднегодового тарифа % 105,1% 103,2% 102,9% 103,0% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 28,11 руб./ куб. м

с НДС 28,11 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 28,63 руб./ куб. м

с НДС 28,63 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 2863,33%

4. Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021
без НДС 29,95 руб./ куб. м

с НДС 29,95 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,59%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 30,35 руб./ куб. м

с НДС 30,35 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,34%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 31,76 руб./ куб. м

с НДС 31,76 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,67%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 32,22 руб./ куб. м

с НДС 32,22 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,44%



/ Крат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности 26,82

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

договор аренды № 1 /01 -18 от 09.01.2018г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

2

б.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

105

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,633

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

0

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

промышленные предприятия

12. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 32,76 руб./куб. м

(с НДС) 32,76 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 32,76 руб./куб. м

(с НДС) 32,76 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 576,60 руб./куб. м

(с НДС) 576,60 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

0

16. Наличие приборов учета да

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

Я А на ли з обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды па 2019 год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 16,98 100,0% 16,98 100,0% объем отпуска питьевой 
воды принят по 

фактическому объему, 
сложившемуся по факту 

2017 года

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 16,98 100,0% 16,98 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 16,98 100,0% 16,98 100,0%

> * ч



6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

5,00 29,4% 5,00 29.4%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 11,98 70,6% 11,98 70,6%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6.2.3. прочие потребители 11,98 70,6% 11,98 70,6%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 11,98 70.6% 12,41 73,1%

8. Отпущено воды по нормативам 5,00 29.4% 4,57 26,9%

I l l О ценка достоверности данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Аграрно-Индустриальное 
предприятие-Фосфаты" , исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

достоверность исходной информации несут уполномоченные лица ООО "Аграрно-Индустриальное предприятие-Фосфаты" .

I V Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

1. Производст венные расходы, в т ом числе:
план

организации
1885,10 план  У ГРТ 506,67

расхож 
дение

-1378,43

расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

86,55 план УГРТ 42,18 расхож-дение -44,38

1.1.

в состав данных расходов вошли расходы на материалы и малоценные основные средства по 
факту за 2017г.

план
организации

865,60 план УГРТ 138,17 расхож-дение -727,43

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

объем электроэнергии учтен исходя из расхода электроэнергии по плану УГРТ за 2018 год;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 
года с учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными 
условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %; 
тарифы на электрическую энергию на 2020 год приняты с учетом индексов цен на 
электрическую энеогию согласно поогнозу СЭР РФ

план
организации

0,00 план УГРТ 0,00 расхож-дение 0,00

1.2.2. Расходы на топливо объем топлива принят на уровне фактического объема, сложившегося за 6 мес. 2018 г. 
тариф на топливо на 2019 год принят с учетом индекса цен на газ, предусмотренного прогнозом 
СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на газ в 2018 году

план
организации

677,04 план УГРТ 213,97 расхож-дение -463,07

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1,25 штатных 

единиц (на уровне плановой величины, учтенной в тарифе на 2018 год / в соответствии со 
штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 14264,9 рублей

25 207,85 план УГРТ 64,62 расхож-дение -143,23

1.3.2. отчисления на социальные нужды 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

план
организации

0,00 план УГРТ 0,00 расхож-дение 0,00



1.4. общепроизводственные (цеховые) расходы общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации 
распределяются пропорционально____ ;
по данной статье затрат исключена сумма в размере тыс. руб. в связи с тем, что

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

48,06 план УГРТ 47,74 расхож-дение -0,32

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды по 
факту за 2017 года с индексацией согласно прогноза СЭР РФ

3. А дм инист рат ивны е расходы

плач
организации

2766,93 план УГРТ 45,95
расхож 

дение
-2720,98

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на уровне 
величины, по факту за 2017 год;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

4.
Расходы, связанные с уп ла т о й  налогов и 
сборов

план
организации

10,16 план УГРТ 11,67 расхож 
дение

1,51

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;

5.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ИП), ист очники ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и  и основными парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  

Федерации на 2019 год и плановы й период 2020-2021 годов при регулировании т арифов на водоснабж ение учт ены  следующ ие
прогнозные показатели:

№  п/н Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90%

V III
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), 

от пускаемую  ООО "Аграрно-И ндуст риальное предприят ие-Ф осф ат ы ", составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС)

33,23 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 101,4 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 32,76 руб./ куб. м

(с НДС) 38,66 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдугцему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 33,70 руб./ куб. м

(с НДС) 33,70 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 102,9 %



I К рат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности 26,82

2. Право владения объектами водоотведения аренда

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

договор аренды №  1/01-18от 09.01.2018г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 0

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

0

7. Протяженность сетей водоотведения, км 1,6157

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

10.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

0

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

промышленные предприятия

12. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 33,84 руб./куб. м

(с НДС) 33,84 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 33,84 руб./куб. м

(с НДС) 33,84 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0,00

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 506,23 руб./куб. м

(с НДС) 506.23 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16. Наличие приборов учета да

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

Я А нализ обоснованност и расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П р и ем  с т о ч н ы х  во д , в сего , в  т .ч .: 14,40 100,0% 16,98 100,0% объем приняты х 
сточны х вод учтен на 

основании реестру  
абонентов на 2019 год

1.1.
от собственного прои зводства  (других видов 
производственной  д еятельн ости )

5,00 34,7% 5,00 2 9 ,5%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 9,40 65,3% 11,98 70,5%

1.2.1. в т.ч. от собственны х абонентов: 9,40 65,3% 11,98 70,5%

от бю дж ет ны х пот реб ит елей 0,00 0,0% 0,00 0,0%
от  населения, исполн ит елей  ком м ун альны х ус л у г  

(УК, Т С Ж и п р .)
0,00 0,0% 0,00 0 ,0%



от прочих 9,40 65,3% 11,98 70,5%

1.2.2.
от других организаций, осущ ествляю щ их 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную  сеть других  организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Сброшено сточных вод без очистки 14,40 100,0% 0,00 0,0%

4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

I l l О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Аграрно-Индустриальное 
предприятие-Фосфаты" , исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

достоверность исходной информации несут уполномоченные лица ООО "Аграрно-Индустриальное предприятие-Фосфаты" .

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

1. Производст венные расходы, в том числе:
план

организации
1342,60 план У ГРТ 470,21

расхож 
дение

-872,40

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

16,08 план УГРТ 3,56 расхож-дение -12,52

в состав данных расходов вошли расходы на материалы и малоценные основные средства

1.2.2.
расходы на оплату услуг по перекачке и 
очистке стоков другими организациями

план
организации

227,38 план УГРТ 191,36 расхож-дение -36,01

в состав данных расходов вошли расходы на оплату услуг по перекачке и очистке стоков 
орагнизации ОКК № 1 (МУП Брянский горводоканал)

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

820,08 план УГРТ 190,40 расхож-дение -629,68

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в разм ере___ руб.

1.3.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

247,66 план УГРТ 57,50 расхож-дение -190,16

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

31,40 план УГРТ 27,38 расхож-дение -4,02

учтены расходы на контроль качества сточных вод

2. А дм инист рат ивны е расходы

план
организации 2302,26 план УГРТ 105,21 расхож 

дение
-2197,05

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУЛ, которая принята на 
уровне фактических расходов за 2017 года; прочие расходы приняты исходя из фактических 
данных и заключенных договоров;

6.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоотведения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ИП), ист очники ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует



VII
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и  и основными парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  

Ф едерации на 2019 год и плановы й период 2019-2020 годов при регулировании т арифов на водоснабж ение учт ены  следую щ ие
прогнозные показатели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90

IX
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Аграрно-И ндуст риальное предприят ие-Ф осф ат ы " ,

составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

33,90 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 100,2 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 33,84 руб./ куб. м

(с НДС) 39,93 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 33,95 руб./ куб. м

(с НДС) 40,06 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,3 %



/
(нет) ..... ............................................................................

Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Транспорт нефти

2. Право владения объектами водоснабжения собственность

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Свидетельство о государственной регистрации права 32 АБ № 035795 , дата выдачи 13
августа 2003 года

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 2

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

2

7. Количество водонапорных башен, ед. нет

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 0,615

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

2

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

1

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

2

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Брянская обл., Новозыбковский p-он, п/о Замишево

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ № 54/18-вк от 18.12.2014

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,60 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 7,41 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%

7,41 8,09 109,2% 8,09 7,45 92,1% 7,45 8,14 109,2%
2022 год 2023 год

8,14 | 7,56 | 92,9% 7,56 | 8,19 | 108,4%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 89,23 2020 год - 89,48 2021 год- 89,75

2022 год - 90,35 2023 год - 90,67

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 11,51 99,9% 11,52 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят по 
заявкепредприятия

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 11,52 100,0% 11,52 100,0%

4. Потери воды 0,01 0,1% 0,01 0,1%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 11,51 100,0% 11,51 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 9,18 79,8% 9,18 79,8%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 2,33 20,2% 2,33 20,2%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 2,33 100,1% 2,33 100,0%



6.2.3. прочие потребители 0,00 0.0% 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды но приборам учета 11,51 494,2% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 0,02 0,7% 2,33 100,0%

I ll Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные АО «Транснефть-Дружба»
филиал Брянское районное управление

, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации
несут уполномоченные лица АО «Транснефть-Дружба» 

филиал Брянское районное управление

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года М 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 86,45 2020 г.- 102,91 2021 г.- 105,87

2022 г.- 107,95 2023 г.- 110,27

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

37,42 176,3% 2019 г./ 
2017 г.

44,78 207,5%
2020 гJ 
2019 г.

16,46 119,0% 2021 г./ 
2020 г.

2,96 102,9%
2022 г./ 
2021 г.

2,08 102,0% 2023 г./ 
2022 г.

2,32 102,1%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 86,45 2020 г.- 102,91 2021 г.- 105,87

2022 г.- 107,95 2023 г.- 110,27

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величиие расходов, принятой 
органом регулирования

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

37,42 176,3% 2019 г./ 
2017 г.

44,78 207,5%
2020 г./ 
2019 г.

16,46 119,0% 2021 г./ 
2020 г.

2,96 102,9%
2022 г./ 
2021 г.

2,08 102,0% 2023 г./ 
2022 г.

2,32 102,1%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 20,90 2020 г. - 26,10 2021 г. - | 29,05
2022 г. - 31,14 2023 г. - 33,46

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.-

^  ^  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

6,37 план УГРТ 4,65 расхождение -1,72

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план 4,91 план УГРТ 4,65 расхождение -0,26
в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,03 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 12916,67 руб.

1.2. Расходы па электрическую энергию

2019 год план организации 5,88 план УГРТ 13,25 расхож
дение

7,37

2020 год план организации 6,11 план УГРТ 13,65 расхож
дение 7,53

2021 год план организации 6,36 план УГРТ 14,05 расхож
дение 7,70

2022 год план организации 6,61 план УГРТ 14,48 расхож
дение 7,87

2023 год план организации 6,88 план УГРТ 14,91 расхож
дение

8,04

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 3,00 2020 г. - 7,64 2021 г.- 10,07

2022 г. - 11,58 2023 г. - 13,32

2019 год план организации 0,17 план УГРТ 3,00 расхож
дение 2,83

> ъ(



1.3.2. Налоги и сборы

2020 год план организации 0,18 план УГРТ 7,64 расхож
дение 7,46

2021 год план организации 0,20 план УГРТ 10,07 расхож
дение 9,87

2022 год план организации 0,30 план УГРТ 11,58 расхож
дение 11,28

2023 год план организации 0,35 план УГРТ 13,32 расхож
дение 12,97

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

2. Амортизация

2019 год план организации 76,81 план УГРТ 65,55 расхож
дение -11,26

2020 год план организации 76,81 план УГРТ 76,81 расхож
дение 0,00

2021 год план организации 76,81 план УГРТ 76,81 расхож
дение 0,00

2022 год план организации 76,81 план УГРТ 76,81 расхож
дение 0,00

2023 год план организации 76,81 план УГРТ 76,81 расхож
дение 0,00

в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2014 года № 1746-э, приняты расходы на 
амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения; учтены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

XI
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО «Транснефть-Дружба»

филиал Брянское районное управление 
(нет), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 7,51 8,94 9,20 9,38 9,58

1.1. Рост среднегодового тарифа % 180,2% 119,0% 102,9% 102,0% 102,1%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 7,41 руб./ куб. м

с НДС 8,89 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 7,54 руб./ куб. м

с НДС 9,05 руб./ куб. м
Рост к предыдупцему тарифу 754,00%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 10,34 руб./ куб. м

с НДС 12,41 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 137.16%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 8,05 руб./ куб. м

с НДС 9,66 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 77,87%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 10,70 руб./ куб. м

с НДС 12,84 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 132.91%

7. Тариф с 1.07.2023 но 31.12.2023
без НДС 8,46 руб./ куб. м

с НДС 10,15 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 79.01%



1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Транспорт нефти

2. Право владения объектами 
водоотведения собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Свидетельство о государственной регистрации права 32 АБ № 035795 , дата выдачи 13
августа 2003 года

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

2

6. Протяженность сетей водоотведения, км 0,845

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

2

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

2

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов Брянская обл., Новозыбковский p-он, п/о Замишево

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

0,00 руб./куб. м
8,65 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/61-вк

14. Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1 01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%
8,65 8,55 98,9% 8,55 8,79 102,7% 8,79 8,67 98,7%

2022 год 2023 год
8,67 | 8,82 | 101,7% 8,82 | 8,71 | 98.7%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 99,08 2020 год - 99,88 2021 год- 100,56 2022 год- 100,77

2023 год- 100,99

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.ч .: 11,52 100,0% 11,52 100,0%

объем принятых сточных вод принят по

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

9,19 79,8% 9,19 79,8%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 2,33 20,2% 2,33 20,2%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 2,33 100,0% 2,33 100,0%
от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 2,33 100,0% 2,33 100,0%

от прочих 0,00 0,0% 0,00 0,0%
факту за 2017год

> * >



1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0.0%
факту за 2017год

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0.0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 9,19 100,0% 9,19 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 9,19 100,0% 9,19 100,0%

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, п р ошедши х очистку 11,52 100,0% 11,52 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные АО «Транснефть-Дружба»
филиал Брянское районное управление 

, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной
информации несут уполномоченные лица АО «Транснефть-Дружба»

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 100,46 2020 г.- 101,31 2021 г. - 101,68

данному виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 102,14 2023 г. - 102,79

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению
2019 г./ 
2018 г.

100,46 0,0%
2019 г./ 
2017 г.

100,10 28377,5%

к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

0,86 100,9%
2021 г./ 
2020 г.

0,36 100,4%

2022 г./ 
2021 г.

0,46 100,5%
2023 г./ 
2022 г.

0,65 100,6%

Признаны необходимыми расходы по данному
2019 г.- 100,46 2020 г. - 101,31 2021 г.- 101,68

виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 102,14 2023 г. - 102,79

годы тыс. руб. % [ оды тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

2019 г./ 
2018 г.

100,46 0,0%
2019 г./ 
2017 г.

100,10 28377,5%
сравнительный анализ динамики расходов

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

0,86 100,9%
2021 г./ 
2020 г.

0,36 100,4%

2022 г./ 
2021 г.

0,46 100,5%
2023г./ 
2022 г.

0,65 100,6%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 19,95 2020 г. - 20,88 2021 г.- 21,24

2022 г. - 21,70 2023 г. - 22,35

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 14,83 (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на 
первы й год  долгосрочного  периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации

10,23 план У ГРТ 10,23 расхож дение 0,01

расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

5,00 план У ГРТ 5,00 расхож дение 0,00

1.1.1.1.
нормативы технологических затрат химических реагентов не утверждены; расходы по данной статье затрат 
организацией не запланированы

расходы на оплату регулируемыми план
организации

0,00 план У ГРТ 0,00 расхож дение 0,00

1.1.1.2.
сторонними организациями работ и (или) 
услуг

расходы по данной статье организацией не запланированы на очередной период регулирования

расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

4,02 план УГРТ 4,02 расхож дение 0,00

1.1.1.3.
при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой 0 руб.

план
организации

1,20 план УГРТ 1,21 расхож дение 0,01

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)



1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

3,46 план У ГРТ 4,60 расхож дение 1,13

по данной статье затрат включена 
соц.нужды ремонтного персонала.

сумма в разм :ре 4,6 тыс. руб. на оплату труда и этчислепия на

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 4,82 план У ГРТ 5,01 расхож -дение 0,19

2020 год план организации 5,01 план У ГРТ 5,61 расхож -дение 0,60

2021 год план организации 5,21 план У ГРТ 5,61 расхож -дение 0,40

2022 год план организации 5,42 план У ГРТ 5,61 расхож -дение 0,19

2023 год

объем элекп 
год;

тариф на эл 
цен на элек

тарифы на 
энергию;

план организации 

гроэнергии учтен исход

ектричсскую энергию 
грическую энергию 10̂

лектрическую энергию

5,64 

я из фактичес

а 2019 год пр 
,3 % к факти

на 2020-2021

план УГРТ 

кого среднего удельно

инят в соответствии с 
1еской средней величи

годы приняты с учето

5,78 

го расхода 3J

прогнозом С 
че тарифа за

м индекса цс

расхож -дение

юктроэнерги

ЭР РФ с учет 
6 месяцев 20

н на электри

0,14 

и за 2017

ом индекса 
8 года;

чсскую

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 0,11 2020 г. - 0,00 2021 г.- 0,00

2022 г. - 0,00 2023 г. - 0,00

2. Амортизация

2019 год план организации 80,44 план УГРТ 80,50 расхож дение 0,06

2020 год план организации 80,44 план УГРТ 80,44 расхож дение 0,00

2021 год план организации 80,44 план У ГРТ 80,44 расхож дение 0,00

2022 год план организации 80,44 план У ГРТ 80,44 расхож дение 0,00

2023 год план организации 80,44 план У ГРТ 80,44 расхож дение 0,00

в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э, приняты расходы 
на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы водоотведения; 
учтены в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

XI
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотвед 

филиал Брянское районное управ. 
(Новозыбковский муниципальный район

ение для АО «Транснефть-Дружба» 
jenue
) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

8,72 11,03 11,07 8,87 8,92

1.1. Рост среднегодового тарифа % 0,0% 126,4% 100,4% 80.1% 100,6%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 8,65 руб./ куб. м

с Н Д С 10,38 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 0,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 8,79 руб./ куб. м

с Н Д С 10,55 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 0,00%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 13,26 руб./ куб. м

с Н Д С 15,92 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 0,00%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 8,87 руб./ куб. м

с Н Д С 10,65 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 0,00%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 8,87 руб./ куб. м

с Н Д С 10,64 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 0,00%

7. Тариф с 1.07.2023 но 31.12.2023
без Н Д С 8,98 руб./ куб. м

с Н Д С 10,78 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 0,00%



I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Распределение воды

2.
Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор о порядке использования закрепленного за МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал" 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, б/н от 17.01.2016 г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 1

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 8,7

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

11.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

н.п. Алешенка

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС) 0,00 руб./куб. м
(с НДС) 0,00 руб./куб. м
(без НДС) 10,73 руб./куб.м
(с НДС) 10,73 руб./куб.м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ № 11/1-вк от 17 мая 2018 г.

14. Заявленные тарифы , руб./куб.м
2019 год 2020 год 2021 год

1 .01-30 .06 1.07-31 .12 рост, % 1 .01-30 .06 1 .07-31 .12 рост, % 1 .01-30 .06 1 .07-31.12 ростУо
10,73 61,28 571% 61,28 14,29 23,32% 14,29 63,65 445,33%

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление администрации Навлинского района Брянской обл. №114 от 13.02.2018 г.

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год 762,01 2020 год 771,26 2021 год 777,92

17. Наличие приборов учета нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объе.ма отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема 
отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 35,70 100,0% 35,70 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 35,70 100,0% 35,70 100,0%



4. Потери воды 14,54 40,7% 14,54 40,7%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 21,16 100,0% 21,16 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%
ооъем отпуска питьевои воды принят исходя 

из фактических показателей отпуска за 6

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 21,16 100.0% 21,16 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,62 2,9% 0,62 2,9%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 20,20 95.4% 20,20 95,4%

6.2.3. прочие потребители 0,35 1,6% 0,35 1,6%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 21,16 100,0% 21,16 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленныеМУП "Навлинский межпоселенческий 
водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 
информации несут уполномоченные лица МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года N° 406)

V
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г. - 229,05 2020 г.- 238,55 2021 г.- 247,43

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 70,50
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 
год))

/. /. /.
Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 440,41 план У! 'РТ 225,09 расхождение

215,32

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
матепиплов и их хранение

план
организации 0,00 план УРГТ 0,00 расхождение 0,00

план
организации 203,04 план УРГТ 54,14 расхождение 148,90

1.1.1.3.
производственного персонала при определении расходов на оплату труда учтена среднесписочная численность в количестве 0,4 

штатных единиц со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб. согласно штатному 
расписанию организации

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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

план
организации 144,10 план УГРТ 0,00 расхождение 144,10

1.1.2. Ремонтные расходы По статье "Расходы на капитальные ремонты" не учтены расходы в соответствии с не представленными 
организацией локальными сметными расчетами

2019 год план организации 169,65 план УГРТ 154,59
расхож
дение -15,06

2020 год план организации 178,29 план УГРТ 159,23 расхож
дение -19,05

2021 год план организации 184,44 план УГРТ 159,23
расхож
дение -25,20

1.1.5. Расходы на электрическую энергию
объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2018 
год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию за 9 
месяцев 2018 года

тарифы на электрическую энергию на 2020-2021 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.1.6. Неподконтрольные расходы, в том числе: 2019 г.- 3,96 2020 г.- 6,32 2021 г.- 7,26



1.1.6.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 4,48 план УГРТ 3,96
расхож
дение -0,52

2020 год план организации 4,66 план УГРТ 6,32 расхож
дение 1,66

2021 год план организации 4,85 план УГРТ 7,26 расхож
дение 2,41

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;

4.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год план организации 36,29 план УГРТ 0,00
расхож
дение -36,29

2020 год план организации 36,73 план УГРТ 0,00 расхож
дение -36,73

2021 год план организации 37,04 план УГРТ 0,00
расхож
дение -37,04

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406

VI
Стоимость, сроки начала 
строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов ЦС

инвестиционная программа не утверждена

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 годаМ 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 

долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
темп роста 
2019/ 2018,

%
2020 год

темп
роста
2020/

2019.%

2021 год

темп 
роста 
2021/ 

2020, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 70,50 0,00% X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 0,01 X 0,01 X 0,01 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 40,72 X 40,72 X 40,72 X

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,52 0,00% 0,52 100,00% 0,52 100,00%

VIII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019-2021 годы при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные
показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020

1. Индекс потребительских цен % 104.6% 103.4% 104.0%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,9% 103,0% 103,9%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , отпускаемую МУП "Навлинский
межпоселенческий водоканал" (Навлинскийрайон), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

руб./
куб.м

10.82 11,27 11,69

1.1. Рост среднегодового тарифа % 0,00% 104,1% 103,7%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 С НДС 10,73 руб./ куб. м 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 с НДС 10,92 руб./ куб. м 101,74%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с НДС 11,63 руб./ куб. м 106,52%

5. Т а р и фе 1.07.2021 по 31.12.2021 с НДС 11,76 руб./ куб. м 101,09%



I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Распределение воды

2.
Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор о порядке использования закрепленного за МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал" 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, б/н от 17.01.2016 г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 4

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 4

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 14,6

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

11.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с. Бяково, д. Селище, д. Муравлевка, д. Жары

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС) 0,00 руб./куб. м
(с НДС) 0,00 руб./куб. м
(без НДС) 22,00 руб./куб. м
(с НДС) 22,00 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №29/2-вк от 31 октября 2018 г.

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м
2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 ростУа 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%>
22,00 64,11 291% 64,11 25,10 39,15% 25,10 66,05 263,13%

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление администрации Навлинского района №542 от 21.08. 2018 г.

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год 1382,22 2020 год 1396,14 2021 год 1413,75

17. Наличие приборов учета нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема 
отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 51,40 100,0% 51,40 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 51,40 100,0% 51,40 100,0%
4. Потери воды 19,30 37,5% 19,29 37,5%
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5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0.0% 0,00 0.0%

объем отпуска питьевой воды принят исходя 
из фактических показателей отпуска за 6 

месяцев 2018 года

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 32,10 100,0% 32,11 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 32,10 100,0% 32,11 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 29,85 93,0% 29,85 93,0%

6.2.3. прочие потребители 2,26 7,0% 2,26 7,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0.0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 32,10 100,0% 32,11 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленныеМУП "Навлинский межпоселенческий 
водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 
информации несут уполномоченные лица МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал”.

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г. - 713,02 2020 г. - 740,32 2021 г.- 764,03

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г .- 398,53
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 
год))

1.1.1. Производственные расходы, в том
ч и т р '

план
организации 994,33 план УГРТ 691,53 расхождение 302,80

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 406,08 план УРГТ 294,72 расхождение 111,36

при определении расходов на оплату труда учтена среднесписочная численность в количестве 2 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере 12280 руб. согласно штатному расписанию 
организации

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 26,61 план УГРТ 0,00 расхождение 26,61

не учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов водыв связи с 
отсутствием договоров.

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 227,00 план УГРТ 14,80 расхождение 212,20

По данной статье расходов отссутствуют акты технического обследования и нет программы ремонтов на 
2019г.

1.1.5. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 439,00 план УГРТ 307,80 расхож
дение -131,20

2020 год план организации 451,93 план УГРТ 317,03
расхож
дение -134,90

2021 год план организации 468,35 план УГРТ 317,03
расхож
дение -151,32

объем электроэнергии принят согласно актам представленным организацией

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию за 9 
месяцев 2018 года

тарифы на электрическую энергию на 2020-2021 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.1.6. Неподконтрольные расходы, в том числе: 2019 г ,- 6,69 2020 г. - 10,60 2021 г. - 12,18

2019 год план организации 8,31 план УГРТ 6,69
расхож
дение -1,62
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1.1.6.2. Налоги и сборы
2020 год план организации 8,64 план УГРТ 10,60

расхож
дение 1,96

2021 год план организации 8,99 план УГРТ 12,18
расхож
дение 3,19

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;

VI
Стоимость, сроки начала 
строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов ЦС

инвестиционная программа не утверждена

VII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
темн роста 
2019/2018,

%
2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019.%

2021 год

теми 
роста 
2021/ 

2020,%

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 398,53 0,00% X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 0,01 X 0,01 X 0,01 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 37,53 X 37,53 X 37,53 X

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,67 0,00% 0,67 100,00% 0,67 100,00%

VIII
В соответствии со сценарньши условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные
показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020
1. Индекс потребительских цен % 104.6% 103.4% 104,0%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,9% 103,0% 103,9%

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , отпускаемую МУП "Навлинский
межпоселенческий водоканал" (Навлинскийрайон), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

руб./
куб.м

22,21 24,21 24,98

1.1. Рост среднегодового тарифа % 0,00% 109,0% 103,2%
2. Т а ри фе  1.01.2019 по 30.06.2019 с Н Д С 22,00 руб./ куб. м 100,00%
3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 с Н Д С 22,41 руб./ куб. м 101,87%
4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с Н Д С 26,01 руб./ куб. м 116,04%
5. Тариф с 1.07.2021 по 31.12.2021 с Н Д С 23,96 руб./ куб. м 92,14%



/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности водоотведение

2. Право владения объектами 
водоотведения оперативное управление

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Свидетельство 32-АЖ № 610352 от 25.09.2014г., Свидетельство АБ № 047197 от 11.08.2015г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станции, 
(куб.м/час.)

60

6. Протяженность сетей водоотведения, км 2,203

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

60

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

20,83

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п. Свень

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

25,38 руб./куб. м
25,83 руб./куб. м

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

№ 39/2 -вк от 18.12.2017г; №5/3-вк от 06.03.2018г

14.
Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2 0 2 0  год 2 0 2 1  год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %
25,83 179,76 695,9% 179,76 22,99 12,8% 22,99 180,41 784,6%

2022 год 2023 год
180,41 | 23,67 | 13,1% 23,67 | 181,11 ! 765.1%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 3575,48 2020 год- 3526,13 2021 год- 3537,46 2022 год - 3549,25

2023 год- 3561,52

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 34,78 100,0% 36,97 100,0%

объем опропуска сточной жидкости принят 
на основании фактических данных 

организации за 2017 год

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,95 2,7% 1,23 3,3%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 33,84 97,3% 35,74 96,7%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 33,84 100,0% 35,74 100,0%

от бюджетных потребителей 3,79 11,2% 4,07 11,4%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 29,61 87,5% 31,21 87,3%

от прочих 0,44 1,3% 0,47 1.3%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0 , 0 0 0,0%



1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 34,78 100,0% 36,97 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 34,78 100,0% 36,97 100,0%

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, пр ош едших очистку 34,78 100,0% 36,97 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Государственное унитарное предприятие 
Брянской области "Брянсккоммунэнерго", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации нссут уполномоченные лица Государствснное унитарное предприятие Брянской области
"Брянсккоммунэнерго".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 962,96 2020 г. - 998,36 2021 г,- 1026,49

данному виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 1155,10 2023 г. - 1091,35

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению
2019 г./ 
2018 г.

18,10 101,9%
2019 г./ 
2017 г.

44,91 104,9%

к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

35,41 103,7%
2021 г./ 
2020 г.

28,13 102,8%

2022 г./ 
2021 г.

128,61 112,5%
2023 г./ 
2022 г.

-63,75 94,5%

Признаны необходимыми расходы поданному
2019 г.- 962,96 2020 г. - 998,36 2021 г.- 1026,49

виду деятельности, тыс. руб.
2022 г.- 1155,10 2023 г. - 1091,35

годы тыс. руб. % 1 оды тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

2019 г./ 
2018 г.

18,10 101,9%
2019 г./ 
2017 г.

44,91 104,9%
сравнительный анализ динамики расходов

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

35,41 103,7%
2021 г./ 
2020 г.

28,13 102,8%

2022 г./ 
2021 г.

128,61 112,5%
2023г./ 
2022 г.

-63,75 94,5%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 962,96 2020 г.- 998,36 2021 г,- 1026,49

2022 г. - 1059,86 2023 г. - 1091,35

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 697,80 (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на 
первы й год  долгосрочного  периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации

2828,68 план У ГРТ 697,80 расхож дение -2130,88

расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

37,78 план У ГРТ 37,78 расхож дение 0,00

1.1.1.1.
нормативы технологических затрат химических реагентов не утверждены; расходы по данной статье затрат 
организацией не запланированы

расходы на оплату регулируемыми план
организации

50,00 план УГРТ 0,00 расхож дение -50,00
1.1.1.2.

сторонними организациями работ и (или) 
услуг

расходы по данной статье организацией не включены в связи с неполным представлением документов на 
очередной период регулирования

план
организации

762,47 план УГРТ 471.44 расхож дение -291,03

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2018 год принята с учетом 
индекса потребительских цен в размере 104.6% в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР РФ) к фактической величине, сложившейся за 
2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 3 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 13095,52 руб.

план
организации

230,27 план УГРТ 142,37 расхож дение -87,89
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1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 49,97 план УГРТ 46,20 расхождение -3,77

1.1.1.6. прочие производственные расходы по данной статье затрат принята сумма в размере46,20 тыс. руб. в связи с тем, что
на 2018 год приняты затраты согласно представленным договорам с учетом индекса потребительских цен 
согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 2016 год

2019 год план организации 272,53 план УГРТ 265,16 расхож-дение -7,37

2020 год план организации 283,43 план УГРТ 275,77 расхож-дсние -7,66

2021 год план организации 294,77 план УГРТ 286,80 расхож-дение -7,97

2022 год план организации 306,56 план УГРТ 298,27 расхож-дсние -8,29

1.2. Расходы на электрическую энергию 2023 год план организации 318,82 план УГРТ 307,22 расхож-дение -11,60

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 104,3 % к фактической средней величине тарифа за 6 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую 
энергию в размере 104,3% (согласно прогнозу СЭР РФ);

2019 год план организации 95,24 план УГРТ 0,00 расхождение -95,24

2020 год план организации 95,24 план УГРТ 0,00 расхождение -95,24

2021 год план организации 95,24 план УГРТ 0,00 расхождение -95,24

2. Амортизация
2022 год план организации 95,24 план УГРТ 95,24 расхождение 0,00

2023 год план организации 95,24 план УГРТ 0,00 расхождение -95,24

в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э, приняты расходы 
на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы водоотведения; 
учтены в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

3. Нормативная прибыль
2019 год план организации 60,62 план УГРТ 0,00 расхождение -60,62

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 697,80 X X X X

Темп роста % X X X X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,35 1,35 1,39 1,39 1,39

Темп роста % 295,57 100,00 103,43 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/и Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Государственноеунитарное предприятие Брянской области
"Брянсккоммунэнерго" (г.Брянск) составят:

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС) руб./

куб.м 26,05 27,01 28,72 32,32 30,53



1.1. Рост среднегодового тарифа % 94.3%, 103,7% 106,3% 112,5% 94,5%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 25,83 руб./ куб. м

с НДС 31,00 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 0,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 26,27 руб./ куб. м

с НДС 31,52 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 0,00%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 27,75 руб./ куб. м

с НДС 33,30 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 0,00%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 29,69 руб./ куб. м

с НДС 35,63 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 0,00%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 34,94 руб./ куб. м

с НДС 41,93 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 0,00%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 26,13 руб./ куб. м

с НДС 31,36 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 0,00%



1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности водоотведение

2. Право владения объектами 
водоотведения оперативное управление

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Свидетельство 32-АЖ № 587877 от 31.03.2015

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

60

6. Протяженность сетей водоотведения, км 6

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

60

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

29

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов п. Пальцо

И. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,95 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,97 руб./куб. м

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

№ 39/2 -вк от 18.12.2017г;№5/3-вк от 06.03.2018г

2019 год 2020 год 2021 год

14. Заявленные тарифы (без НДС),
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

руб./куб.м 18,97 187,35 987,6% 187,35 15,97 8,5% 15,97 188,78 1182,2%
2022 год 2023 год

188,78 17,45 9,2% 17,45 190,32 1090,7%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год - 3241,71 2020 год - 3194,56 2021 год - 3216,91 2022 год - 3240,16

производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб. 2023 год - 3264,34

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. П рием сточны х вод, всего, в т.н.: 31,42 100,0% 31,01 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

5,25 16,7% 3,22 10,4%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 26,17 83,3% 27,79 89,6%

в т.ч. от собственных абонентов: 26,17 100,0% 27,79 100,0%

от бюджетных потребителей 0,86 3,3% 0,87 3,1%
1.2.1.

от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, Т С Ж ипр .)

25,26 96,5% 26,83 96,5%

от прочих 0,06 0,2% 0,10 0,4%
ооъем отпуска питьевои воды принят на 

основании фактических данных 
организации за 2017 год1.2.2.

от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0.0%



1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 31,42 100,0% 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 31,42 100,0% 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедши х очистку 31,42 100,0% 31,01 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Государственное унитарное предприятие 
Брянской области "Брянсккоммунэнерго", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Государственное унитарное предприятие Брянской области
"Брянсккоммунэнерго".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 593,84 2020 г. - 635,29 2021 г.- 681,73

2022 г. - 707,77 2023 г. - 728,96

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

163,16 137,9%
2019 г./ 
2017 г.

174,45 141,6%

2020 г./ 
2019 г.

41,45 107,0%
2021 г./ 
2020 г.

46,44 107,3%

2022 г./ 
2021 г.

26,04 103,8%
2023 г./ 
2022 г.

21,18 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 593,84 2020 г. - 635,29 2021 г.- 681,73

2022 г. - 707,77 2023 г. - 728,96

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

163,16 137,9%
2019 г./ 
2017 г.

174,45 141,6%

2020 г./ 
2019 г.

41,45 107,0%
2021 г./ 
2020 г.

46,44 107,3%

2022 г./ 
2021 г.

26,04 103,8%
2023г./ 
2022 г.

21,18 103,0%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 593,84 2020 г.- 635,29 2021 г,- 681,73

2022 г. - 707,77 2023 г. - 728,96

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 1 1 ] 4-4 (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на 
первый год  долгосрочного  периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации

2263,95 план УГРТ 13,59 расхож дение -2250,37

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

198,11 план УГРТ 0,00 расхож дение -198,11

1.1.1.2.

расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых 
сторонними организациями работ и (или) 
услуг

план
организации

200,00 план У ГРТ 0,00 расхож дение -200,00

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

200,00 план УГРТ 13,59 расхож дение -186,41

учтены расходы на услуги по договорам по прошлому переоду

1.1.2. Ремонтные расходы
план

организации
169,47 план У ГРТ 97,85 расхож дение -71,62

по данной статье затрат включена сумма в размере 97,85 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 537,41 план У ГРТ 482,40 расхож -дение -55,01

2020 год план организации 558,90 план У ГРТ 519,89 расхож -дение -39,01

2021 год план организации 581,26 план У Г РТ 563,60 расхож -дение -17,66

2022 год план организации 604,51 план У ГРТ 586,15 расхож -дение -18,36

2023 год план организации 628,69 план У ГРТ 603,73 расхож -дение -24,96



объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую 
энергию в размере 104,3% (согласно прогнозу СЭР РФ);

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г. - 0,00 2020 г. - 0,00 2021 г.- 0,00

2022 г. - 0,00 2023 г. - 0,00

2. Амортизация

2019 год план организации 59,22 план УГРТ 0,00 расхождение -59,22

2020 год план организации 59,22 план УГРТ 0,00 расхождение -59,22

2021 год план организации 59,22 план УГРТ 0,00 расхождение -59,22

2022 год план организации 59,22 план УГРТ 0,00 расхожде1ГИе -59,22

2023 год план организации 59,22 план УГРТ 0,00 расхождение -59,22

в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э, не приняты 
расходы на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы 
водоотведения; в связи с отсутствием инвентарных карточек, отчета об использовании амортизационных 
отчислений за отчетные периоды;

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 гол 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 111,44 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 2,58 2,67 2,79 2,79 2,'79

Темп роста % 396,38 103,63 104,24 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и до 2024года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X При расчете тарифов на водоотведение учитывались следующие фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения по годам на период действия тарифов:

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Государственное унитарное предприятие Брянской области
"Брянсккоммунэнерго" (г.Брянск) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

19,15 20,49 21,99 22,83 23,51

1.1. Рост среднегодового тарифа % 105,7% 107,0% 107,3% 103,8% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 18,97 руб./ куб. м

с Н Д С 22,76 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 19,33 руб./ куб. м

с Н Д С 23,20 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101.92%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 21,64 руб./ куб. м

с Н Д С 25,97 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 111.95%

с без Н Д С 22,33 руб./ куб. м
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с НДС 26,80 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,17%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 23,32 руб./ куб. м

с НДС 27,98 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,45%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 23,70 руб./ куб. м

с НДС 28,44 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,60%



Расчет тариф ов тариф ов па 2019-2023 гады  на водоотведение для 
Государп венное унитарное предприятие Брянской области "Брям скком м унзнерго" (г.Брянск)

/ крат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности транспортировка сточных вод

2.
Право владения объектами 
водоотведения оперативное управление

3.

Реквизиты документов (наименование. 
№  н дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Свидетельство А Б Nt 151470 от 29.02.2016г.

4 Количество канализационных насосных 
станций, ед 1

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

40

6. Протяженность сетей водоотведения, км 0.69

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

20

8.
Количество канхзнзаиионных очистных 
сооружений, сд. 0

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час )

0

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов г Брянск

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС) с 01.01.2018 по 30 06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

4,81 руб./куб м
4.89 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Н» 39/2 -вк от 18.12.2017г: Л*5/3-«к от 06.03.2018т

14, 'Заявленные тарифы (без НДС), 
руб ./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.Ш-Э0.06 1.07-31. IJ 1*к-т.ъ 1 Ш-ЗО.Пб 1.07-31.12 рпет.% 1.01-30.1* 107-31.12

4,89 50.76 1038.4% 50.76 4.03 7,9% 4.03 51.08 1268.8%
2022 год 2023 год

51,08 | 4,36 | W.J*. 4,36 | 51,43 | 1Г 8 .Ш

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
заявленная НВВ). тыс.руб.

2019 год- 407,33 2020 год - 401,02 2021 год- 403,39 2022 год - 405.85

2023 год - 408.41

17. Применяемая система налогообложения обшая система налогообложения

II А нализ обоснованности расчет а объс.ча принят ы х ст очны х вод на 2019 год (базовый период>)

N» п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м. (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (V.)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. П ри ем  сточ н ы х вод, всего , в  т .ч .: 14.64 100.0% 17,65 100.0%

объем отпуска принят на основании 
фактических данны х организации за 2017 

год

1.1.
о т  собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

3,44 25.5% 3.44 19.5%

1.2. от абонентов, в т .ч .: 11,20 76.5% 14,21 НО. 5%

1.2.1.

в т  ч. от собственных абонентов: 11,20 100.0% 14,21 100,0%

от  бю дж ет ны х пот ребит елей 11,20 100.0% 14,21 100.0%

пт  населения, исполнит елей комму нальны х  
усл уг  (УК. Т С Ж и п р .)

0,00 0,0% 0,00 0.0%

от  прочих 0,00 0.0% 0,00 0.0%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющ их 
водоотведение

0.00 0.0% 0,00 0.0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0.00 0.0% 0,00 0.0%

2. О бъ ем  тран с п о р ти р у е м ы х  с то ч н ы х  вод 0.00 0,00

2.1. на собственные очистные сооружения 0.00 0,00

2.2. в канализационную  есть других организаций 0.00 0,00

3. Сброш ено сточ н ы х вод без очи стки 0,00 0,0% 0,00 0.0%
4. О бъ ем  сточ н ы х вод, п рош едш их очи стку 0,00 0.0% 0,00 0.0%

I l l О ценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об уст ановлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Государственное унитарное 
предприятие Брянской области "Брянсккоммунзнсрго". исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является 

достоверной. Ответственности за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Государственное унитарное предприятие Брянской
области "Брянсккоммунжсрго"

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона S t  416-ФЗ от  7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Mr 406)

V
А нализ экономической обоснованности расходов по от дельны й стат ьям (группам расходов) и  величины  прибыли, необходимой для 

эффективного ф ункционирования регулируемой организации, тыс.руб.

П ризнана необходимой валовая вы ручка по 
данному виду деятельности, ты с. руб.

2 0 1 9 г .-  86.93 2020 г. - 89.65 2021 г . -  92,83

2022 г. - 95.60 2023 г. - 98.46

С равнительны й анализ динамики 
необходимой на. юной вы ручки  (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к  плановой IIRB. принятой 

органом регулирования

голы тыс. р><>. V. годы тыс. руб. •/.

2019 г./ 
2018 г.

-29.14 74.9% 2019 г./ 
2017 г.

-26,05 76,9%

2020 г J  
2019 г.

2,72 103,1%
2021 г  J  
2020 г.

3,18 103,5%

2022 г J  
2021 г.

2,78 103,0%
2023 гJ  
2022 г.

2,86 103,0%

П ризнаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2 0 1 9 г .-  86.93 2020 г. - 89.65 2021 г . -  92.83

2022 г. - 95,60 2023 г. - 98.46

С равнительны й анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к  плановой 

величине расходов, принятий 
органом регулирования

годы пае. р><. % годы тис. р>*. %

2019 г./ 
2018 г.

-29.14 74,9%
2019 г./ 
2017 г.

-26,05 76,9%

2020 TJ 
2019 г.

2,72 103,1%
2021 г  J  
2020 г.

3,18 103,5%

2022 TJ 
2021 г. 2,78 103,0%

2023г./ 
2022 г.

2,86 103,0%

17

Анализ зкономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по от дельным статьям  
(группам расходов):

гост и суммы коррект ировки стат ей tampam представлены в  прилож ении 1 к  экспертному  
заключении!



1. Т екущ ие расходы
2019 г . - 86,93 2020 г . - 89,65 2021 г . -  1 92,83

в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза соцнально-

2022 г. - 95,60 2023 г. - 98.46

1.1. Казовый уровень операционных 
расходов

2018 г ,-
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных расход!* на 

первый год долгосрочного периода регулировани> (2019 год))

/ . / . / .
Производственные расходы, в том

органитации 110,15 план УГРТ 19,16 расхождение -90,98 ни 2018 год к ни плановый период 2019 и 2020

1.1.1.3.
расходы на оплату трупа основного II 
производственного персонала

оргшииаднн 49,84 план УГРТ 4,27 расхождение -45,57

(на уровне фактической величины, сложившейся за 2016)

заработная плата основного производственного персонала на 2018 год принята с учетом индекса 
потребительских цен в размере 104.6% в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СОР РФ) к фактической величине, сложившейся за 
2017 год:

при определении расходов на оплату труда учтена численность в колнчестве0.2 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 15136,89 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

15,05 план УГРТ 1.29 расхождение -13,76 организации | 1

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

■ J TIJ 44-И  | —  VTPT | В ,61 -51,11

Оощепрои
пропорцио

водственные (цеховые 
налыю базе распределе

расходы согласно учетной политике органнча: 
ния: прямые расходы.

1ии распределяются

1.1.2. Ремонтные расходы
организации 18.57 план УГРТ 0.88 расхождение -17,68

поданной статье затрат включена сумма в размере 0,88 тыс. руб. По факту за 2017год с учетом индекса 
потребительских цен.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 56.97 план УГРТ 66.88 расхождение 9,91
Обшая сумма исключенных 

расходов

2020 год план организации 59,25 план УГРТ 68,89 расхож-дение 9,64 48,44

2021 год план организации 61,62 план УГРТ 71,58 расхождение 9,96

2022 год план организации 64,08 план УГРТ 73,73 расхождение 9,64

2023 год 

тариф на э 
индекса це 
2018 года; 
тарифы на 
энергию (

план организации 

ектрическую энергию 
1 на электрическую эн

электрическую энерги 
атласно прогнозу СЭР

66,65 

на 2019 год 
ергию 106,9

ю на 2020-20 
РФ):

план УГРТ 

■ринят в соответствии 
/4 к фактической сред

23 годы приняты с уче

75,94 

с прогнозом 
ей величин

том индекса

СЭР РФ С у 
тарифа за 9

цен на элеет

9,29

месяцев

грическую

v n Стоимость, сроки н ачш а  строительства (реконст рукции) и  ввода в эксплуатацию объектов Ц С водоотведения, предусмотренных 
инвест иционной программой (ИП), ист очники ф инансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VUl
В  соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года М  406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учет ом следующ их долгосрочных параметров:

Л4 ii/n Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 кш 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов TIJC.pyfi. 20,05 X X X X
Темп роста * х X .t X X

a.
Индекс эффективности операционных расходов Ч 1,00% 1.00% 1,00% 1.00% 1,00%
Темп роста X х * X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Темп роста и 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Темп роста * 432.37 100,00 100.00 100,00 100.00

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического ра/вит ия Российской 
Федерации на период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие  

прогнозные показатели:

В соответствии с прогнозом социально-экономического развит ия Российской Федерации на  
20IS год и на плановы й период 2019 и 2020 годов при регулировании тарифов на водоотведение 
учтены следующ ие прогнозные показатели:

*.n/n Наименование показателе Ел. изм. 201 НПО 17 2019/201S 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1 Индекс потребительских иен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104.00
2. Индекс цен ни электрическую энергию 104.00 106.90 103.00 103.90 103,00 103,00

X I На основании вышеизлож енного размеры т арифов на  водоотведение для Государственное унит арное предприятие Брянской области  
".Брянсккомм унэнерго"  (г.Брянск) составят:

1. Среднегодовой тариф  на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
кув.м

4,93 5,08 5,26 5,42 5,58

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101.6% 103.1% 103,5% 103.0% 103.0%
2. Т ар и ф е  1.01.2019 по 30.06.2019 без НДС I 4,89 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 0,00%
3. Т ариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 без НДС | 4,9б|руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101.47%
4. Т ариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 без НДС | 5,2о|руб./ куб. м

Рост к  предыдущему тарифу 104.69%
5. Т ариф  с 1.07.2021 но 30.06.2022 без НДС | 5,3 21 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102.45%
6. Т ариф  с 1.07.2022 но 30.06.2023 без НДС | 5 ,51| руб./куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103.52%

7. Т ариф  с 1.07.2023 no31.12.2023 без НДС | 5,65|руб./куб. м

Рост к предыдущему тарифу /02,48%

60/



Р асч ет тари ф ов  на 2(119-2023 годы  на п итьевую  воду (питьевое водоснабж ение), отпускаем ую  Государствен ное ун итарн ое п редпри ятие Брян ской  области
"Брянсккоммунэнерго" (г.Брянск)

I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности водоснабжение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждаю щ ие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Свидетельство 32-АЖ  №  212383 от 12.12.2012г., Свидетельство АБ №  131297 от 1 1.02.2016г.,Лицензия № 
00638 ВЭ от 12.05.2012г (дополнение от 20.10.2014г. от 01.07.2016г, от  28.04.2017г)

4. П оверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 2

6.
Суммарная установленная 
производственная мощ ность водозабора, 
(куб.м/час)

26,5

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,12

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

42

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощ ность очистных 
сооружений водоподготовки. (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов г. Ж уковка

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф № 39/2-вк от 18.12.2017г

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,44 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,84 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

21,84 61,55 281,8% 61,55 20,99 34,1% 20,99 62,06 295,7%
2022 год 2023 год

62,06 | 24,25 | 39,1% 24,25 | 62,62 | 258,2%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 г о д -  1122,38 2020 г о д - 1110,90 2021 г о д -  1117,79

2022 г о д -  1161,78 2023 го д - 1169,23

17.

О пределена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 29,58 100,0% 26,74 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных организации за 

2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%
3. Подано воды в сеть 29,58 100,0% 26,74 100,0%
4. Потери воды 2,66 9.0% 0,52 1.9%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 26,92 100.0% 26,22 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

17,30 64.3%, 16,95 64,6%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 9,62 35.7% 9,28 35.4%
6.2.1. бюджетные потребители 1,74 18.1% 2,22 23,9%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ  и пр.)

0,12 1,2% 0,13 1,4%

6.2.3. прочие потребители 7,75 80.6% 6,93 74,6%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0.0% 0.00 0.0%
8. Отпущено воды по нормативам 9,62 100.0% 9,28 100.0%

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающ ие материалы и расчеты, представленные Государственное унитарное предприятие 
Брянской области "Брянсккоммунэнерго", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность 

за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Ms 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

П ри зн ан а необходимой в а л о в а я  в ы р у ч к а  по 
дан ном у  виду д еятел ьн о с ти , т ы с . руб.

2 0 1 9 г .-  574,84 2020 г. -  597,77 2021 г . -  617,61

2022 г . -  646,18 2023 г. - 655,99

годы | тыс. руб. | % годы | тыс. руб. | %

е о х



изменение Н В В  по отнош ению
2019 г./ 
2018 г.

-127,20 81,9% 2019 г./ 
2017 г.

-112,65 83,6%

валовой  в ы р у ч ки  (далее - НВВ)
к  плановой  НВВ, принятой  

органом  регули рован ия
2020 г./ 
2019 г.

22,93 104,0% 2021 г./ 
2020 г.

19,84 103,3%

2022 г./ 
2021 г.

28,57 104,6% 2023 г./ 
2022 г.

9,82 101,5%

П ризнаны  необходим ы м и расходы  но данном у 2019 г . - 574,84 2020 г. - 597,77 2021 г . - 617,61

виду деятельности , ты с . руб. 2022 г. - 646,18 2023 г. - 655,99

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отнош ению  к  плановой  

величи не расходов, принятой  
органом  регули рован ия

2019 г./ 
2018 г.

-127,20 81,9% 2019 г./ 
2017 г.

-112,65 83,6%

С р авн и тел ьн ы й  ан ал и з дин ам ики  расходов 2020 г./ 
2019 г.

22,93 104,0% 2021 г./ 
2020 г.

19,84 103,3%

2022 г./ 
2021 г.

28,57 104,6% 2023 г./ 
2022 г.

9,82 101,5%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

Т екущ ие расходы
2019 г .- 561,81 2020 г. - 584,73 2021 г . - 604,57

2022 г. - 633,14 2023 г . - 655,99

1. 1.
Базовый уровень операционных расходов

2019 г . - 348,94
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 гол))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 827,00 план УГРТ 306,12 расхождение -520,88

расходы на приобретение сырья и
план

организации 2,78 план УГРТ 2,78 расхождение 0,00

материалов и их хранение расходы на материалы даны но заявке предприятия .

план
организации 552,36 план УГРТ 115,51 расхождение -436,85

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развитая Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,55 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 17501,91 руб.

план
организации 166,81 план УГРТ 34,88 расхождение -131,93

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,2%  от ФОТ в соответствии с Ф едеральным 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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 25,05 план УГРТ 8,75 расхождение -16,30

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения прямые расходы: .
Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

По данной статье затрат исключена сумма в размере -16,3 тыс. руб. в связи с тем, что цеховые расходы 
приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год.

план
организации 40,00 план УГРТ 144,19 расхождение 104,19

1.1.1.6. прочие производственные расходы
на 2019 год приняты затраты на (согласно представленным договорам) с учетом индекса потребительских цен 
согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 2017 год

план
организации 55,00 план УГРТ 35,00 расхождение -20,00

1.1.2. Ремонтные расходы

по данной статье затрат включена сумма в размере 0 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на соц.нужды 
ремонтного персонала.

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №  406 от 13 мая 2014 
года. Из расчета тарифов по данной статье затрат исключены расходы в размере 0,00 тыс. руб. в связи с тем, 
что расходы на текущий ремонт приняты с учетом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
СЭР РФ к уровню фактического исполнения ремонтных работ за 6 месяцев 2018 года (план ремонтов 
организацией представлен)

организации 38,33 план УГРТ 7,82 расхождение -30,51

1.1.3. Административные расходы

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: .

по данной статье затрат включена сумма в размере 140,0001471295 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

По данной статье затрат исключена сумма в размере 0,00 тыс. руб. в связи с тем, что административные 
расходы приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год. 
Административные расходы за 2017 год подтверждены организацией данными бухгалтерского учета 
(аналитическая оборотная ведомость "26")

2019 год план организации 165,71 план УГРТ 194,57
расхож
дение 28,86

2020 год план организации 172,34 план УГРГ 202,35
расхож
дение 30,02

2021 год план организации 179,23 план УГРТ 210,45
расхож
дение 31,22

2022 год план организации 186,40 план УГРТ 218,86
расхож
дение 32,46

1.2. Расходы на электрическую энергию 2023 год план организации 193,85 план УГРТ 225,43
расхож
дение 31,57

объем электроэнерпш  учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию  106,9 %  к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;
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тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2 0 1 9 г .- 18,30 2020 г . - 21,04 2021 г . - 24,24

2022 г. - 33,44 2023 г. - 38,45

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 5,11 план УГРТ 18,30
расхож
дение 13,19

2020 год план организации 5.11 план У1ТТ 21,04 расхож
дение 15.93

2021 год план организации 5.11 план УГРТ 24,24 расхож
дение 19,13

2022 год план организации 5,11 план УГРТ 33,44 расхож
дение 28,33

2023 год план организации 5,1 1 план УГРТ 38,45
расхож
дение 33,34

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

2. А м ортизация

2019 год план организации 13,03 план УГРТ 13,03
расхож
дение 0,00

2020 год план организации 13,03 план УГРТ 13,03
расхож
дение 0,00

2021 год план организации 13,03 план УГРТ 13,03
расхож
дение 0,00

2022 год план организации 13,03 план УГРТ 13,03
расхож
дение 0,00

2023 год план организации 13,03 план УГРТ 0.00
расхож
дение -13,03

в соответствии с п. 89 М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2014 года №  1746-э, приняты расходы на 
амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения; учтены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

S.
С р ав н и тел ьн ы й  ан ал и з  дин ам ики  
п рибы ли :

изменение п рибы ли  по 
отнош ению  к плановой  

в еличине, прин ятой  органом  
регули рован ия

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. "/о
2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

2020 г./ 
2019 г.

0,00 -
2021 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г.

0,00 -
2023 г./ 
2022 г.

0,00

V1J Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

МП
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Уя 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  ii/ii Н аим енов ани е показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2018,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021-2023 
года

темп росга, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 348,94 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0.00%
4. Уровень потерь воды % 1,93 2.82% 1,93 100.00% 1.93 100.00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,15 161,79% 1,15 100,00% 1,15 ! 00,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

n/n Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

I. Индекс потребительских цен % 104.60 100,00 103.40 100,00 104.00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103,00 103.90 103,00 103.00

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Государственное унитарное 
предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго" (г.Брянск), составят:

1.
С реднегодовой  тар и ф  на п итьевую  воду (питьевое 

водоснабж ение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб-/
куб.м

21,92 22,79 23,55 24,64 25,01

1.1. Рост среднегодового тарифа % 31.7% 104.0% 103.3% 104.6% 101,5%

2. Т ар и ф  с 1.01.2019 но 30.06.2019
без НДС 21,84 руб./ куб. м

с НДС 26,21 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Т ар и ф  с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 22,00 руб./ куб. м

с НДС 26,40 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 2199,99%

4. Т ар и ф  с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 23,59 руб./ куб. м

с НДС 28,31 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 107,22%

5. Т ар и ф  с 1.07.2021 но 30.06.2022
без НДС 23,51 руб./ куб. м

с НДС 28,21 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 99,68%

6. Т ари ф  с 1.07.2022 но 30.06.2023
без НДС 25,77 руб./ куб. м

с НДС 30,92 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 109.59%

7. Т ари ф  с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 24,26 руб./ куб. м

с НДС 29,11 руб./ куб. м

1 Рост к предыдущему тарифу 94,16%
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/ К рат кая характ ерист ика  организации

1. Основной вид деятельности водоснабжение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Свидетельство 32-АЖ №  402449 от 21.10.13г., Лицензия №  50863 В Э  от 29.04.2004г (дополнение от 
19.06.2012г, от 29.03.2016г),

4. Поверхностные источники водозабора 0

5 .
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 2

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

50

7. Количество водонапорных башен, ед. 2

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 9,70

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

42

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п. Папьцо

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

№  39/2 -вк от 18.12.2017г

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 5 ,0 7 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31 .12.2018 1 5 ,2 3 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01 -3 0 .06 1.07 -3 1 .12 рост, % 1.01 -3 0 .06 1 .07 -31.12 рост, % 1.01 -30.06 1 .07 -31.12 рост, %

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м 15,23 27,57 181,0% 27,57 13,94 50,6% 13,94 28,43 204,0%
2022 год 2023 год

28,43 15,31 53,8% 15,31 28,80 188,1%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год - 790,03 2 0 2 0  год - 7 6 6 , 2 5 2021 год - 782,20

производственной программы (без НДС), 
тыс.руб. 2022 год - 807,47 2023 год - 814,22

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

I I А н а ли з  обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 48,20 100,0% 48,20 100,0%

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0 , 0 0 0,0%

3. Подано воды в сеть 48,20 100,0% 48,20 100.0%

4. Потери воды 11,28 23,4% 11,28 23,4%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0 , 0 0 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 36,92 100,0% 36,92 100,0%
объем

основани!-6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

10,45 28,3% 10,45 28,3% фактических данных организации за 
2017 гол

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 26,47 71,7% 2 6 ,4 7 71,7%

6.2.1. бюджетные потребители 1,05 4,0% 1,05 4,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

25,38 95,9% 25,38 95,9%

6.2.3. прочие потребители 0,04 0,2% 0,04 0,2%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0 , 0 0 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0 , 0 0 0,0%
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8. Отпущено воды по нормативам 26,47 | 100,0% 26,47 100,0%

I l l О ценка дост оверност и дачны х, приведенны х в предлож ениях об ус т ан овлен ии  т ариф ов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Государственное унитарное предприятие 
Брянской области "Брянсккоммунэнерго", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность 

за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго".

IV Выбор мет ода регулирования
м ет од индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 Ф едерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 
года и пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от  13 м а я  2014 года №  406)

V
А н ализ эконом ической обоснованност и расходов по от дельны м  ст ат ьям  (группам расходов) и  величины  прибы ли, необходим ой для эффективного

ф ункционирования  регулируем ой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 566,83 2020 г.- 591,30 2021 г.- 604,01

2022 г.- 624,28 2023 г.- 637,81

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. °/о

2019 г./ 
2018 г.

63,59 112,6% 2019 г./ 
2017 г.

81,46 116,8%

2020 г./ 
2019 г.

24,47 104,3% 2021 г./ 
2020 г.

12,70 102,1%

2022 г./ 
2021 г.

20,28 103,4% 2023 г./ 
2022 г.

13,52 102,2%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 566,83 2020 г.- 591,30 2021 г.- 604,01

2022 г. - 624,28 2023 г.- 637,81

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

63,59 112,6% 2019 г./ 
2017 г.

81,46 116,8%

2020 г./ 
2019 г.

24,47 104,3% 2021 г./ 
2020 г.

12,70 102,1%

2022 г./ 
2021 г.

20,28 103,4% 2023 г./ 
2022 г.

13,52 102,2%

VI

А н ализ эконом ической обоснованност и  
расходов, тыс. руб., в т ом  числе по 
от дельпьш  ст ат ьям  (группам  
расходов):

рост  и суммы коррект ировки ст ат ей зат рат  предст авлены  в прилож ен ии  1 к  эксперт ному  
заклю чению

1. Текущие расходы
2019 г.- 419,27 2020 г.- 443,74 2021 г.- | 456,44

2022 г.- 476,72 2023 г. - 490,24

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.-

j q (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 286,61 план УГРТ 139,19 расхождение -147,41

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

188,72 план УГРТ 92,31 расхождение -96,41

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2024год (далее - прогноз СЭР РФ) к 
фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,45 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 17094,29 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 56,99 план УГРТ 27,88 расхождение -29,12

30,2% от Ф О Т  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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 27,70 план УГРТ 7,03 расхождение -20,67

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: .

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

По данной статье затрат исключена сумма в размере -20,67 тыс. руб. в связи с тем, что цеховые расходы 
приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

5,00 план УГРТ 11,98 расхождение 6,98

на 2019 год приняты затраты на (согласно представленным договорам) с учетом индекса потребительских цен 
согласно прогнозу СЭР Р Ф  к фактическому уровню затрат за 2017 год

план
организации 78,39 план УГРТ 78,39 расхождение 0,00

по данной статье затрат включена сумма в размере 31,53 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

б О -Q



1.1.2. Ремонтные расходы
ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №  406 от 13 мая 2014 
года. Из расчета тарифов по данной статье затрат исключены расходы в размере 0,00 тыс. руб. в связи с тем, 
что расходы на текущий ремонт приняты с учетом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
С Э Р  Р Ф  к уровню фактического исполнения ремонтных работ за 6 месяцев 2018 года (план ремонтов 
организацией представлен)

план
организации

104,79 план УГРТ 41,52 расхождение -63,28

1.1.3. Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: .

2019 год план организации 149,88 план УГРТ 142,59 расхож
дение -7,28

2020 год план организации 146,16 план УГРТ 158,15
расхож

дение 12,00

2021 год план организации 162,11 план УГРТ 164,48
расхож
дение 2,37

2022 год план организации 168,59 план УГРТ 171,06
расхож
дение 2,47

1.2. Расходы на элект рическую  энергию
2023 год план организации 175,34 план УГРТ 176,19 расхож-

0,86

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР Р Ф  с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 %  к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР Р Ф

1.3.
Н еподконт рольны е расходы , в т ом

2019 г.- 17,57 2020 г. - 17,27 2021 г.- 17,30

числе:
2022 г.- 22,87 2023 г. - 22,89

2019 год план организации 2,58 план УГРТ 17,57
расхож
дение 14,99

2020 год план организации 2,58 план УГРТ 17,27 расхож
дение 14,69

2021 год план организации 2,58 план УГРТ 17,30
расхож
дение 14,72

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 2,58 план УГРТ 22,87 расхож

дение 20,29

2023 год план организации 2,58 план УГРТ 22,89
расхож
дение 20,31

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 Н К  РФ;

2019 год план организации 147,56 план УГРТ 147,56
расхож
дение 0,00

2020 год план организации 147,56 план УГРТ 147,56
расхож
дение 0,00

2021 год план организации 147,56 план УГРТ 147,56
расхож

дение 0,00

2. Амортизация 2022 год план организации 147,56 план УГРТ 147,56
расхож
дение 0,00

2023 год план организации 147,56 план УГРТ 147,56
расхож
дение 0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению организации;

2019 год план организации 20,06 план УГРТ 0,00
расхож

дение
-20,06

2020 год план организации 0.00 план УГРТ 0,00
расхож

дение 0,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

3. Нормативная прибыль 2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение

0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов по статьям расходов, 
указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 года №  406

годы гыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли но 
отношению к плановой 

величине, принятой органом

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

5. 2020 г./ 
2019 г.

0,00 -
2021 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г.

0,00 -
2023 г./ 
2022 г.

0,00 -

V II
Ст оимост ь, сроки н ачала  ст роит ельст ва (реконст рукции) и  ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренш лх  
ин вест иционной  програлш ой  (И П), ист о чн и ки  ф инансирования  И П

Инвестиционная программа не утверждена

V III
В соот вет ст вии с пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м ая  2014 года Ля 406 т ариф ы  на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) на  
долгосрочны й период рассчит аны  с уч ет о м  следую щ их долгосрочны х парамет ров:



№  п/и Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2018,% 2020 год

темп
роста
2020/
2019,%

2021-2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 259,10 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 23,40 73,81% 23,40 100,00% 23,40 100,00%

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,47 85,38% 0,50 106,65% 0,50 100,00%

IX
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и , основны м и парам ет рами прогноза социально-эконом ического  развит ия  Российской Ф едерации на  

2019 год и на плановы й период до 2024 года при регулировании т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) уч т ен ы  следую щ ие
прогнозны е показат ели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103,00 103,90 103,00 103,00

X
П ри расчет е т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) учит ы вались  следую щ ие ф акт ические и плановы е значения показат елей  
надеж ност и, качест ва и энергет ической эф ф ект ивност и объект ов цен т рализованны х сист ем  водоснабж ения по годам на период дейст вия

т ариф ов:

№  п/п Наименование показателя Факт 2017 
года

План УГРТ на 
2018 гол

План УГРТ на 
2019 год

План УГРТ на
2020  гол

План УГРТ на 
2021 год

План УГРТ на 
2022 гол

План УГРТ на 
2023 гол

X I
На основании вы ш еизлож енного  разм еры  т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), от пускаем ую  Государст венноеунит арное  

предприят ие Брянской област и "Б рянскком м унэнерго" (г.Брянск), сост авят :

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

15,35 16,02 16,36 16,91 17,27

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,3% 104,3% 102,1% 103,4% 102,2%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 15,23 руб./ куб. м

с Н Д С 18,28 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 15,47 руб./ куб. м

с Н Д С 18,56 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 1547,00%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 16,56 руб./ куб. м

с Н Д С 19,87 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 107,05%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 16,16 руб./ куб. м

с Н Д С 19,39 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 97,57%

6 . Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 17,66 руб./ куб. м

С Н Д С 21,19 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 109,28%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 16,89 руб./ куб. м

с Н Д С 20,27 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 95,65%

6



I К рат кая характ ерист ика  организации

1 . Основной вид деятельности водоснабжение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Лицензия №00809ВЭ от 24.11.2014г., свидетельства о государственной регистрации права 32-АЖ №  606800 от 
24.09.2014, 32-АЖ №  606797 от 24.09.2014

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 2

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

41

7. Количество водонапорных башен, ед. 2

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 5,10

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

42

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п. Свень

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

№  39/2 -вк от 18.12.2017г; №5/3-вк от 06.03.2018г

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,66 руб./куб. мглоСооо(NОоо .12.2018 15,87 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м 15,87 48,98 308.7% 48,98 14,51 29,6% 14,51 48,98 337,5%
2022 год 2023 год

48,98 17,05 34.8% 17,05 48,29 283,2%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год- 1538,32 2020 год - 1505,12 2021 год - 1505,12

производственной программы (без НДС), 
тыс.руб. 2022 год - 1565,23 2023 год - 1548,79

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

I I А н а ли з  обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого У ГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 96,50 100,0% 92,39 100,0%

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 96,50 100,0% 92,39 100,0%

4. Потери воды 49,06 50,8% 44,25 47,9%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 47,44 100.0% 48,14 100,0%
объем отпуска питьевой воды принят на 

основании фактических данных организации за6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

1,86 3.9% 1,16 2,4%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 45,58 96.1% 46,98 97,6%

6.2.1. бюджетные потребители 4,58 10,1% 4,38 9,3%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

39,63 86.9% 41,43 88,2%

6.2.3. прочие потребители 1,37 3,0% 1,17 2,5%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 45,58 100.0% 46,98 100.0%



I I I О ценка дост оверност и данны х, приведенны х в предлож ениях об ус т ан овлен ии  т ариф ов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Государственное унитарное предприятие 
Брянской области "Брянсккоммунэнерго", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность 

за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго".

IV Выбор мет ода регулирования
м ет од  индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 Ф едерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 
года и пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м ая  2014 года №  406)

V
А н ализ эконом ической обоснованност и расходов по от дельны м  ст ат ьям  (группам расходов) и  величины  прибы ли, необходим ой для эффективного

ф ункционирования  регулируем ой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 765,09 2020 г. - 790,47 2021 г.- 812,42

2022 г. - 837,95 2023 г. - 864,59

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-516,57 59,7%
2019 г./ 
2017 г.

-508,00 60,1%

2020 г./ 
2019 г.

25,38 103,3%
2021 г./ 
2020 г.

21,96 102,8%

2022 г./ 
2021 г.

25,53 103,1%
2023 г./ 
2022 г.

26,64 103,2%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 765,09 2020 г.- 790,47 2021 г.- 812,42

2022 г.- 837,95 2023 г. - 864,59

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 r J  
2018 г.

-516,57 59,7%
2019 г./ 
2017 г.

-508,00 60,1%

2020 г./ 
2019 г.

25,38 103,3%
2021 г./ 
2020 г.

21,96 102,8%

2022 г./ 
2021 г.

25,53 103,1%
2023 г./ 
2022 г.

26,64 103,2%

VI

А нализ эконом ической обоснованност и  
расходов, тыс. руб., в т ом  числе по  
от дельным  статьями (группам  
расходов):

рост  и суммы коррект ировки ст ат ей затрат  предст авлены  в прилож ении  1 к эксперт ному  
заклю чению

1. Текущие расходы
2019 г.- 726,16 2020 г. - 751,54 2021 г.- | 773,50

2022 г. - 799,03 2023 г. - 825,67

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2019 г.- 217 05 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый гол 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 770,73 план УГРТ 159,24 расхождение -611,48

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

16,48 план УГРТ 17,24 расхождение 0,76

нормативы технологических затрат химических реагентов не утверждены; расходы по данной статье затрат 
организацией не запланированы

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

77,38 план УГРТ 13,75 расхождение -63,63

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации па 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,0676358530661809 штатных 
единиц (в соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 16936,54 
руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

23,37 план УГРТ 4,15 расхождение -19,22

30,2% от Ф О Т  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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 583,49 план УГРТ 54,10 расхождение -529,39

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: .

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

70,00 план УГРТ 70,00 расхождение 0,00

на 2019 год приняты затраты на (согласно представленным договорам) и заявке предприятия

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

104,62 план УГРТ 52,72 расхождение -51,90

по данной статье затрат включена сумма в размере 32,72 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

ремонтные расходы нринятыио заявке предприятия



1.1.3. Административные расходы

план
организации 216,31 план УГРТ 5,09 расхождение -211,22

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
выручке.

1.2. Расходы на элект рическую  энергию

2019 год план организации 359,89 план УГРТ 489,05 расхож
дение 129,16

2020 год план организации 374,54 план УГРТ 503,72 расхож
дение 129,18

2021 год план организации 374,54 план УГРТ 523,37
расхож
дение 148,82

2022 год план организации 390,99 план УГРТ 539,07 расхож
дение 148,08

2023 год план организации 374,54 план УГРТ 555,24
расхож

дение 180,70

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом С Э Р  Р Ф  с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,98 %  к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу С Э Р  Р Ф

1.3.
Н еподконт рольны е расходы , в т ом  

числе:

2019 г.- 20,06 202U г.- 23,05 2021 г.- 20,05

2022 г.- 23,07 2023 г. - 26,52

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 19,01 план УГРТ 20,06
расхож

дение 1,05

2020 год плап организации 0,00 план УГРТ 23,05
расхож
дение 23,05

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 20,05
расхож
дение 20,05

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 23,07 расхож
дение

23,07

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 26,52
расхож
дение 26,52

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 Н К  Р Ф

2. Амортизация

2019 год план организации 38,92 план УГРТ 38,92
расхож

дение
0,00

2020 год план организации 38,92 план УГРТ 38,92
расхож

дение 0,00

2021 год план организации 38,92 план УГРТ 38,92
расхож

дение 0,00

2022 год план организации 38,92 план УГРТ 38,92
расхож

дение 0,00

2023 год план организации 38,92 план УГРТ 38,92
расхож
дение 0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению организации; 
амортизационные отчисления являются источником финансирования капитаных ремонтов

5.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

2020 г./ 
2019 г.

0,00 -
2021 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г.

0,00 -
2023 г./ 
2022 г.

0,00 -

V II
Ст оимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренны х  
инвест иционной  програм м ой (ИП), ист очн ики  ф инансирования  И П

Инвестиционная программа не утверждена

V III
В соот вет ст вии с пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от  13 м а я  2014 года №  406 т ариф ы  на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) на  
долгосрочный период рассчит ан ы  с уч ет о м  следую щ их долгосрочны х парамет ров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2 0 1 8 ,% 2020 год

темп
роста
2020/

2 0 19 ,%

2021-2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 217,05 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 47,89 78,17% 47,89 100,00% 47,89 100,00%

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,84 119,10% 0,84 /00,00% 0,84 100,00%

IX
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и , основны м и пара,метра.ми прогноза социально-эконом ического  развит ия  Российской Ф едерации на 

2019 год и на плановы й период до 2024 года при  регулировании  т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) уч т ен ы  следую щ ие
прогнозны е показат ели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98 103,00 103,90 103,00 103,00

X
П ри расчет е т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) учит ы вались  следую щ ие ф акт ические и плановы е значения  показат елей  
надеж ност и, качест ва и энергет ической эф ф ект ивност и объект ов цен т рализованны х сист ем  водоснабж ения по годам на период дейст вия

т арифов:



№  п/п Наименование показателя
Факт 2017 

гида
План УГРТ на 

2018 год
План УГРТ на 

2019 гол
План УГРТ на

2020  гол
План УГРТ на 

2021 год
План УГРТ на 

2022 год
План УГРТ на 

2023 год

3. Показатели энергетической эффективности:

3.1.

Доля потерь воды в Ц С  В С  при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

47,89 61,27 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89

динамика изменения плановых значений показателя, % 78,17% 100,1)0% 100,00% 100,00% 100,00%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, %

X I
На основании вы ш еизлож енного разм еры  т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), от пускаем ую  Государст венное унит арное  

предприят ие Брянской област и "Б рянскком м унэнерго" (г.Брянск), сост авят :

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

15,89 16,42 16,88 17,41 17,96

1.1. Рост среднегодового тарифа % 59,1% 103,3% 102,8% 103,1% 103,2%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019
без Н Д С 15,87 руб./ куб. м

с Н Д С 19,04 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 15,91 руб./ куб. м

с Н Д С 19,09 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 1591,44%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 16,92 руб./ куб. м

с Н Д С 20,30 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 106,35%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 16,83 руб./ куб. м

с Н Д С 20,19 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 99,42%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 17,99 руб./ куб. м

с Н Д С 21,59 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 106,88%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 17,93 руб./ куб. м

с Н Д С 21,52 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 99,71%

6  и



I К рат кая характ ерист ика  организации

1. Основной вид деятельности теплоснабжение, водоснабжение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Лицензия №  00755 В Э  от 12.02.2014г

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 2

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

130

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 2,38

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

95

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п. Белые Берега

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

№  39/2 -вк от 18.12.2017г; №5/3-вк от 06.03.2018г

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 10,45 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 10,61 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост .% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, Уо 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

10,61 18.33 172,7% 18,33 9,61 5 2 .5 % 9,61 18,71 194 ,6%

2022 год 2023 год
18,71 | 10,56 | 5 6,4% 10,56 | 19,13 | 181 .1%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 2306,85 2020 год- 2227,42 2021 год- 2258,23

2022 год - 2333,86 2023 год- 2367,18

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

и А н а ли з  обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м  (%)

Обоснование принятого У ГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 176,00 1 0 0 ,0 % 176,00 1 0 0 ,0 %

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных организации за 

2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0 ,0 % 0,00 0 ,0 %

3. Подано воды в сеть 176,00 1 0 0 ,0 % 176,00 1 0 0 ,0 %

4. Потери воды 16,56 9 ,4 % 16,56 9 ,4 %

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0 ,0 % 0,00 0 ,0 %

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 159,44 1 0 0 ,0 % 159,44 1 0 0 ,0 %

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

148,36 9 3 ,0 % 148,36 9 3 ,0 %

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 11,08 7 ,0 % 11,08 7 .0 %

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0 .0 % 0,00 0 .0 %

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

4,68 4 2 ,2 % 4,68 4 2 .2 %

6.2.3. прочие потребители 6,41 5 7 .8 % 6,41 5 7 ,8 %

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0 .0 % 0,00 0 .0 %

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0 .0 % 0,00 0 .0 %

8. Отпущено воды по нормативам 11,08 1 0 0 .0 % 11,08 1 0 0 ,0 %



I I I О ценка дост оверност и данны х, приведенны х в предлож ениях об ус т ан овлен ии  т ариф ов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Государственное унитарное предприятие 
Брянской области "Брянсккоммунэнерго", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность 

за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго".

IV Выбор мет ода регулирования
м ет од  индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 Ф едерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 
года и пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м а я  2014 года Ля 406)

V
А н ализ эконом ической обоснованност и расходов по от дельны м  ст ат ьям  (группам расходов) и величины  прибы ли, необходим ой для эффективного

ф ункционирования  регулируем ой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1702,62 2020 г.- 1767,65 2021 г.- 1860,24

2022 г.- 1936,25 2023 г. - 2008,93

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  но отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-1698,34 50,1%
2019 г./ 
2017 г.

-1643,38 50,9%

2020 г./ 
2019 г.

65,03 103,8%
2021 г J 
2020 г.

92,60 105,2%

2022 г./ 
2021 г.

76,01 104,1%
2023 г./ 
2022 г.

72,67 103,8%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1702,62 2020 г.- 1767,65 2021 г.- 1860,24

2022 г.- 1936,25 2023 г. - 2008,93

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-1698,34 50,1%
2019 г./ 
2017 г.

-1643,38 50,9%

2020 г./ 
2019 г.

65,03 103,8%
2021 г./ 
2020 г.

92,60 105,2%

2022 г./ 
2021 г.

76,01 104,1%
2023 г./ 
2022 г.

72,67 103,8%

VI

А н ализ эконом ической обоснованност и  
расходов, тыс. руб., в т ом  числе по  
от дельны м  ст ат ьям  (группам  
расходов):

рост  и суммы коррект ировки ст ат ей зат рат  предст авлены  в прилож ении  1 к эксперт ному  
заклю чению

1. Текущие расходы
2019 г.- 1347,32 2020 г.- 1412,35 2021 г.- 1504,94

2022 г. - 1580,95 2023 г. - 1653,63

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2019 г.- 4 1 Д (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

951,12 план УГРТ 403,56 расхождение -547,56

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

110,40 план УГРТ 147,80 расхождение 37,40

по данной статье затрат принята сумма в размере 147,80 тыс. руб. в связи с тем, что среднемесячная 
заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята по факту за 2017год,

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,7 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 17595,19 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

33,34 план УГРТ 44,64 расхождение 11,29

30,2% от Ф О Т  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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации

721,54 план УГРТ 183,16 расхождение -538,38

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: .

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

По данной статье затрат исключена сумма в размере -538,38 тыс. руб. в связи с тем, что цеховые расходы 
приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 40,00 план УГРТ 27,96 расхождение -12,04

по данной статье затрат принята сумма в размере 27,96 тыс. руб.а (согласно представленным договорам) с 
учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу С Э Р  Р Ф  к фактическому уровню затрат за 2017 год

план
организации

103,92 план УГРТ 3,66 расхождение -100,26



1.1.2. Ремонтные расходы по данной статье затрат включена сумма в размере 3,66 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на соц.нужды 
ремонтного персонала." с учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР Р Ф  к фактическому 
уровню затрат за 2017 год

план
организации

34,82 план УГРТ 6,94 расхождение 27,88

1.1.3. Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: выручке

По данной статье затрат исключена сумма в размере 27,88 тыс. руб. в связи с тем, что административные 
расходы приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год.

2019 год план организации 740,60 план УГРТ 815,07 расхож
дение 74,47

2020 год план организации 770,22 план УГРТ 847,67 расхож
дение 77,45

2021 год план организации 801,03 план УГРТ 881,58
расхож

дение 80,55

2022 год план организации 833,07 план УГРТ 916,84 расхож
дение 83,77

2023 год план организации 866,40 план УГРТ 944,35
расхож
дение 77,95

1.2. Расходы на элект рическую  энергию нормативы технологических затрат электрической энергии не утверждены;

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом С Э Р  Р Ф  с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 %  к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу С Э Р  Р Ф

1.3.
Н еподконт рольны е расходы , в т ом

2019 г.- 118,09 2020 г.- 135,80 2021 г.- 184,34

числе:
2022 г. - 212,09 2023 г. - 243,88

2019 год план организации 61,98 план УГРТ 118,09
расхож
дение 56,12

2020 год план организации 11,98 план УГРТ 135,80
расхож
дение 123,82

2021 год план организации 11,98 план УГРТ 184,34
расхож
дение 172,36

1.3.2. Налоги и сборы 2022 год план организации 11,98 план УГРТ 212,09
расхож
дение 200,11

2023 год план организации 11,98 план УГРТ 243,88
расхож
дение 231,90

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 Н К  РФ;

2019 год план организации 355,30 план УГРТ 355,30
расхож

дение 0,00

2020 год план организации 355,30 план УГРТ 355,30
расхож

дение
0,00

2021 год план организации 355,30 план УГРТ 355,30
расхож

дение
0,00

2. Амортизация 2022 год план организации 355,30 план УГРТ 355,30
расхож

дение 0,00

2023 год план организации 355,30 план УГРТ 355,30
расхож
дение 0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению организации; 
амортизационные отчисления являются источником финансирования капитаных ремонтов

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темн роста 
2019/2018,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 
2019, %

2021-2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 414,16 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 9,41 104,56% 9,41 100,00% 9,41 100.00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,73 80,39% 0,73 100,00% 0,73 100,00%

IX
В  соот вет ст вии со сценарны м и усло ви ям и , основны м и парам ет рам и прогноза социально-эконом ического  развит ия  Российской Ф едерации на  

2019 год и на плановы й период до 2024 года при  регулировании  т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) уч т ен ы  следую щ ие
прогнозны е показат ели:

№  и/и Наименование показателя Е д . изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потреби тельских  цен % 104.60 100,00 103,40 100,00 104,00

2. Индекс цен на эл ектри ческую  энер гию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X I
На основании вы ш еизлож енного  разм еры  т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), от пускаем ую  Государст венное ун ит арное  

предприят ие Б рянской област и "Б рянскком м унэнерго” (г.Брянск), сост авят :

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1.

водоснабжение), без Н Д С руб./
куб.м

10,68 11,09 11,67 12,14 12,60

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,4% 103,8% 105,2% 104,1% 103,8%

G/У



2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 10,61 руб./ куб. м

с Н Д С 12,73 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2020
без Н Д С 10,75 руб./ куб. м

с Н Д С 12,90 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 1074,73%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 11,43 руб./ куб. м

с Н Д С 13,71 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 106,32%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 11,91 руб./ куб. м

с Н Д С 14,29 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,23%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 12,38 руб./ куб. м

с Н Д С 14,86 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,95%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 12,82 руб./ куб. м

с Н Д С 15,38 руб./ куб. м

1 Рост к предыдущему тарифу 103,56%



6  3

(Карачевское МО)
1 Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

постановления администрации Карачевского районга № 1736 от 16.10.2018г., №1951 от
20.11.2018г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

1

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 0

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

0

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

п.Теплое

12. Действующий тариф

с 01.0i.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

нет

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 20,00 руб./куб. м

(с НДС) 20,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 71,45 руб./куб. м

(с НДС) 71,45 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Карачевской городской администрации №  423 от 30.09.2014,-зона МО 
Карачевского городского поселения,постановление администрации Карачевского района № 536 

от 12.04.201 бг.-зона МО Карачевского района

16. Наличие приборов учета да

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

и А на ли з обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 21,00 100.0% 21,00 100,0%

объем отпуска питьевой 
воды принят по 

фактическому объему, 
сложившемуся по факту за

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 21,00 100,0% 21,00 100.0%

4. Потери воды 2,28 10,8% 2,28 10,8%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 18,72 100,0% 18,72 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 18,72 100,0% 18,72 100,0%



6.2.1. бюджетные потребители 2,99 16,0% 2,99 16,0% 9 мес. 2018 года

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.)

15,59 83.3% 15,59 83,3%

6.2.3. прочие потребители 0,14 0,8% 0,14 0,8%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 9,43 50,4% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 9,29 49,6% 18,72 100,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Карачевский городской 
водоканал" п.Теплое, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

достоверность исходной информации несут уполномоченные лица МУП "Карачевский городской водоканал" п.Теплое.

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 м ая 2013 года №  406)

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

1. П роизводст венные расходы , в т ом числе:
план

организации
478,73 план  У ГРТ 279,78

расхож 
дение

-198,96

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

106,72 план УГРТ 10,94 расхож-дение -95,79

в состав данных расходов вошли расходы на гем, материалы и малоценные основные средства 
по заявке предприятия

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

175,66 план УГРТ 180,72 расхож-дение 5,06

объем электроэнергии принят согласно заявки и расчету организации

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план 
организации 

при определени 
единиц (на ypoi 
штатным распи

67,70

и расходов н 
ше плановой 
санием) со ср

план УГРТ

а оплату труда учтена числ 
величины, учтенной в тарг 
еднемесячной заработной

67,68

енность в koj1 
фе на 2018 гс 
платой в pa3N

расхож-дение

ичестве 0,5 шт 
)д / в соответст 
iepe 1 1280 руб.

-0,02

атных 
вии со

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

20,45 план УГРТ 20,44 расхож-дение -0,01

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.3. прочие производственные расходы

план
организации

69,80 план УГРТ 0,00 расхож-дение -69,80

не учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды 
из-за отсутствия договоров

2. Ремонт ны е расходы

план
организации

203,28 план УГРТ 71,40
расхож 

дение
-131,88

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления 
на социальные нужды. среднемесячная заработная плата

5.
Расходы, связанные с уп лат ой  налогов и 
сборов

план
организации

30,80 план УГРТ 26,48
расхож 

дение
-4,32

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;



6.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконструкции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ИП), ист очники  ф инансирования И П

инвестиционная программа не утверж дена

V II
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и  и основны ми парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  

Федерации на 2019 год и плановы й период 2020-2021 годов при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены  следующ ие
прогнозные показат ели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90%

IX
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), от пускаемую М У П  "Карачевский

городской водоканал" п. Теплое, составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (с НДС)

20,19 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0,0 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 (с НДС) 20,00 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 0,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 (с НДС) 20,38 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,9 %

£ \ q



/ Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

2. Право владения объектами водоотведения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

постановления администрации Карачевского районга №  1736 от 16.10.2018г., № 1951 от
20.11.2018г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 0

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

0

7. Протяженность сетей водоотведения, км 0

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

10.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

0

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

п.Теплое

12. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

нет

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 78,72 руб./куб. м

(с НДС) 78,72 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Карачевской городской администрации № 423 от 30.09.2014,-зона МО 
Карачевского городского поселения,постановление администрации Карачевского района № 536 

от 12.04.2016г.-зона МО Карачевского района

16. Наличие приборов учета нет

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А на ли з  обоснованност и расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2019 год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. Прием сточных вод, всего, в т .н .: 18,38 100,0% 18,38 100,0%

объем  приняты х 
сточны х вод учтен на 

основании ф актических 
дан н ы х за 9 мес. 2018 

года

1.1.
от собственного п рои зводства  (других видов 
производственной  д еятельн ости )

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.н.: 18,38 100,0% 18,38 100,0%

1.2.1. в т.ч. от собственны х абонентов: 18,38 100.0% 18,38 100,0%

от бюджетных потребителей 2,99 16,3% 2,99 16,3%
от населения, исполнителей коммунальных услуг 

(УК, ТСЖ и пр.) 15,25 83,0% 15,25 83,0%

от прочих 0,14 0,8% 0,14 0.8%

1.2.2.
от других организаций , осущ ествляю щ их 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%



1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. О б ъ ем  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную  сеть других  организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. С б р о ш е н о  с то ч н ы х  вод  без о ч и с т к и 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4. О б ъ ем  с т о ч н ы х  вод , п р о ш е д ш и х  о ч и с т к у 0,00 0,0% 0,00 0,0%

I l l О ценка достоверности данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Карачевский городской 
водоканал" п.Теплое, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

достоверность исходной информации несут уполномоченные лица МУП "Карачевский городской водоканал" п.Теплое.

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года №  406)

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

1. П роизводст венные расходы, в том числе:
план

организации
431,53 план  УГРТ 242,62

расхож 
дение

-188,91

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

67,70 план УГРТ 67,68 расхож-дение -0,02

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,5 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере! 1280руб.

1.3.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

20,40 план УГРТ 20,44 расхож-дение 0,04

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.4. общепроизводственные (цеховые) расходы

план
организации

145,13 план УГРТ 0,00 расхож-дение -145,13

Расходы по данной статье были учтены в расходах при расчете тарифа на водоснабжениеи 
водоотведение МУП "Карачевской городской водоканал"

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

198,30 план УГРТ 154,50 расхож-дение -43,80

учтены расходы на контроль качества сточных вод с учетом индекса индекса потребительских 
цен 104,0% согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 2018 года

2. Ремонт ные расходы

план
организации

126,85 план УГРТ 106,38
расхож 

дение
-20,47

расходы на текущий ремонт учтены в размере 106,38 тыс.руб. в соответствии с планом 
ремонтных работ МУП "Карачевский городской водоканал" п.Теплое на 2019 год;

расходы на текущий ремонт учтены на уровне плановой величины, учтенной в тарифе 2017 года 
(согласно представленному организацией плану ремонтных работ на 2018 - 2019 годы) расходы 
на капитальный ремонт не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов

2. А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

143,38 план УГРТ 0,00
расхож 

дение
-143,38

Расходы по данной статье были учтены в расходах при расчете тарифа на водоснабжениеи 
водоотведение МУП "Карачевской городской водоканал"
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

6.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконструкции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоотведения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ИП), ист очники ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

<3all



V ll
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и  и основны ми парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  

Ф едерации на 2019 год и плановы й период 2019-2020 годов при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены  следующ ие
прогнозные показат ели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,60
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90

IX
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на водоотведение для М У П  "Карачевский городской водоканал" п.Теплое,

составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

18,99 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0.0 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 18,81 руб./ куб. м

(с НДС) 18,81 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 0,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 19,17 руб./ куб. м

(с НДС) 19,17 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,9 %

GX)



1 К рат кая характ ерист ика  организации

1. Основной вид деятельности распределение воды для питьевых и промышленных нужд

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

приложение 1

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 65

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

835

7. Количество водонапорных башен, ед. 44

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 203,00

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

259

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

приложение 2

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ У ГРТ Брянской области от 14.12.2017г. №  37/95-вк

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,38 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,05 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы , руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %
22,05 54,03 245,0% 54,03 12,69 23,5% 12,69 69,83 550,4%

2022 год 2023 год
69,83 | 16,07 | 23.0% 16,07 | 71,25 | 443.4%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 58886,52 2020 год- 51302,01 2021 год- 63252,24

2022 год- 65630,18 2023 год - 66493,55

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

да. Постановление Карачевской городской администрации № 4 2 3  от 30.09.2014,-зона М О  Карачевского 
городского поселения,постановление администрации Карачевского района №  536 от 12.04.2016г.-зона М О

Карачевского района

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А н а ли з  обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м  (%)

Обоснование принятого У ГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 1720,00 100,0% 1704,30 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 
2017 год , также населенный пункт Алымово

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 1720,00 100,0% 1704,30 100.0%

4. Потери воды 171,90 10,0% 102,00 6,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 1548,10 100,0% 1602,30 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 1548,10 100,0% 1602,30 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 58,30 3,8% 57,90 3.6%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

1320,00 85,3% 1368,00 85,4%

6.2.3. прочие потребители 169,80 11,0% 176,40 11,0%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 636,30 41,1% 580,10 36.2%

8. Отпущено воды по нормативам 911,80 58,9% 1022,20 63.8%



I I I О ценки дост оверност и данны х, приведенны х в предлож ениях об ус т ан овлен ии  т ариф ов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные М У П  "Карачевский городской водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица М У П  "Карачевский городской водоканал".

IV Выбор мет ода регулирования
м ет од  индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 Ф едерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 
года и пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м а я  2014 года №  406)

V
А нализ эконом ической обоснованност и расходов по от дельны м  ст ат ьям  (группам расходов) и  величины  прибы ли , необходим ой для эффективного

ф ункционирования  регулируем ой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка но 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 36035,40 2020 г.- 39121,81 2021 г.- 40167,55

2022 г.- 41400,60 2023 г. - 42675,62

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

2566,29 107,7%
2019 г./ 
2017 г.

348,74 101,0%

2020 г./ 
2019 г.

3086,41 108,6%
2021 г./ 
2020 г.

1045,73 102,7%

2022 г./ 
2021 г.

1233,05 103,1%
2023 г./ 
2022 г.

1275,02 103,1%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 36035,40 2020 г. - 37258,87 2021 г.- 38254,81

2022 г.- 39429,14 2023 г. - 40643,45

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

2566,29 107,7%
2019 г./ 
2017 г.

2062,21 106,1%

2020 г./ 
2019 г.

1223,47 103,4%
2021 г./ 
2020 г.

995,94 102,7%

2022 г./ 
2021 г.

1174,33 103,1%
2023 г./ 
2022 г.

1214,31 103,1%

VI

А нализ эконом ической обоснованност и  
расходов, тыс. руб., в  т ом  числе по 
от дельным  статьями (группам  
расходов):

рост  и суммы коррект ировки ст ат ей зат рат  предст авлены  в прилож ении  1 к эксперт ному  
заклю чению

1. Текущие расходы
2019 г. - 36035,40 2020 г. - 37258,87 2021 г.- 38254,81

2022 г.- 39429,14 2023 г. - 40643,45

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2019 г.- 1 8 5 2 3  4 4  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 20398,88 план УГРТ 10891,96 расхождсние -9506,93

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 4725,00 план УГРТ 4169,09 расхождение -555,91

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2023 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 30,8 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

1426,95 план УГРТ 1259,06 расхождение -167,89

30,2% от Ф О Т  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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации

11130,93 план УГРТ 5014,47 расхождение -6116,46

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально оплате труда: .

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

3116,00 план УГРТ 449,33 расхождение -2666,67

по данной статье затрат принята сумма в размере449,33 тыс. руб. в связи с тем, что
на 2019 год приняты затраты на (согласно представленным договорам) с учетом индекса потребительских цен 
согласно прогнозу СЭР Р Ф  к фактическому уровню затрат за 2017 год

1.1.2. Ремонтные расходы  

Административные расходы

план
организации

6366,18 план УГРТ 2975,86 расхождение -3390,32

по данной статье затрат включена сумма в размере 2975,86 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

1.1.3.

план
организации

9622,67 план УГРТ 4655,62 расхождение -4967,04

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
оплате труда основного персонала: .



по данной статье затрат включена сумма в размере 5852,49 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

2019 год план организации 17203,29 план УГРТ 17130,59
расхож

дение -72,71

2020 год план организации 7196,63 план УГРТ 17644,50 расхож
дение 10447,87

2021 год план организации 18518,50 план УГРТ 18332,64 расхож
дение -185,86

2022 год план организации 19212,09 план УГРТ 18882,62
расхож
дение

-329,47

1.2. Расходы на элект рическую  энергию
2023 год план организации 19921,45 план УГРТ 19449,10

расхож
дение -472,35

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом С Э Р  Р Ф  с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 %  к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР Р Ф

1.3.
Н еподконт рольны е расходы , в т ом

2019 г.- 381,38 2020 г.- 432,60 2021 г.- 286,56
числе: 2022 г.- 329,70 2023 г. - 379,12

2019 год план организации 2159,90 план УГРТ 381,38
расхож
дение

-1778,52

2020 год план организации 2324,50 план УГРТ 432,60
расхож
дение -1891,90

2021 год план организации 2413,40 план УГРТ 286,56
расхож
дение -2126,84

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 2561,30 план УГРТ 329,70

расхож
дение

-2231,60

2023 год план организации 2674,20 план УГРТ 379,12
расхож
дение -2295,08

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 Н К  РФ; "

2019 год план организации 3118,40 план УГРТ 0,00
расхож
дение

-3118,40

2020 год план организации 2933,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-2933,00

2021 год план организации 2903,40 план УГРТ 0,00
расхож
дение -2903,40

2. Амортизация 2022 год план организации 2871,10 план УГРТ 0,00
расхож
дение -2871,10

2023 год план организации 2871,10 план УГРТ 0,00
расхож
дение -2871,10

Амортизация исключена в связи с непредоставлением обосновывающих материалов) карточка счета 02 
"Амортизация основных средств" за отчетные периоды;
2) отчет об использовании амортизационных отчислений за отчетные периоды;

2019 год плап организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение

0,00

2020 год план организации 2442,95 план УГРТ 1862,94
расхож
дение

-580,01

2021 год план организации 3012,01 план УГРТ 1912,74
расхож

дение
-1099,27

4. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации 2022 год план организации 3125,25 план УГРТ 1971,46

расхож
дение

-1153,79

2023 год план организации 3166,36 план УГРТ 2032,17
расхож
дение

-1134,19

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года №  406

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г. -1713,46 0%

5. величине принятой органом 2020 г./ 
2019 г. 1862,94 -

2021 г./ 
2020 г. 49,80 103%

2022 г./ 
2021 г. 58,72 103% 2023 г./ 

2022 г. 60,72 103%

V II
С т оимост ь, сроки н ачала  ст роит ельст ва (реконст рукции) и  ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренны х  
ин вест иционной  програм м ой (И П), ист очн ики  ф инансирования  И П

Инвестиционная программа не утверждена

V III
В соот вет ст вии с пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м ая  2014 года №  406 т ариф ы  на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) на  
долгосрочный период р ассчит ан ы  с уч ет ом  следую щ их долгосрочны х парамет ров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

теми роста 
2019/ 2 0 1 8 ,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 18523,44 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 5,98 72,42% 5,98 100,00% 5,98 100,00%

G3lS



5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,28 109,52% 1,28 100,00% 1,28 100,00%

IX
В  соот вет ст вии со сценарны м и условиям и , основны м и парам ет рами прогноза социально-эконом ического  р азвит ия  Российской Ф едерации на 
2019 год и на плановы й период 2020 и 2021 годов при  регулировании т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) учт ены  следую щ ие

прогнозны е показат ели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X I
На основании вы ш еизлож енного разм еры  т ариф ов па пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), от пускаем ую  М У П  "К арачевский городской

вод оканал" (Карачевское М О), сост авят :

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 22,49 24,42 25,07 25,84 26,63

1.1. Рост среднегодового тарифа % 108,1% 108,6% 102,7% 103,1% 103,1%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019 с НДС 22,05 руб./ куб. м

3.
Рост к предыдущему тарифу 100,00%
Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 С НДС 22,93 руб./ куб. м

4.
Рост к предыдущ ему тарифу 2292,96%

Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с НДС 25,90руб./ куб. м

5.
Рост к предыдущему тарифу 112,97%

Тариф с 1.07.2021 но 30.06.2022 с НДС 24,23 руб./ куб. м

6.
Рост к предыдущему тарифу 93,56%
Тариф с 1.07.2022 но 30.06.2023 с НДС 27,44 руб./ куб. м

7.
Рост к предыдущему тарифу 113,23%

Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с НДС 25,83 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 94,11%



/ К р ат кая  х а р а к т ер и с т и к а  ор га н и за ц и и

1. Основной вид деятельности распределение воды для питьевых и промышленных нужд

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

приложение № 1

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 2

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

168

6. Протяженность сетей водоотведения, км 27,80

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

168

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

168

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г.Карачев., н.п.Масловка, п.Дунаевский, с.Вельяминово

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 8,51 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31. 12.2018 8,99 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017г. № 37/95-вк

2019 год 2020 год 2021 год

14. Заявленные тарифы , руб./куб.м
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

8,99 15,60 173,6% 15,60 9,00 57,7% 9,00 15,84 175,9%
2022 год 2023 год

15,84 9,26 58,5% 9,26 15,21 164,2%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Карачевской городской администрации № 423 от 30.09.2014,-зона МО Карачевского 
городского поселения,постановление администрации Карачевского района № 536 от 12.04.2016г.-зона МО

Карачевского района

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год - 11511,32 2020 год - 11467,06 2021 год - 11513,96 2022 год - 11571,22

производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб. 2023 год - 11281,24

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II А н а л и з  о б о с н о ва н н о с т и  р а сч ет а  объем а п р и н я т ы х  с т о ч н ы х  вод на  2019 год (базовы й период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.н.: 936,10 100,0% 930,70 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.2. от абонентов, в т.н.: 936,10 100,0% 930,70 100,0%

в т.ч. от собственных абонентов: 936,10 100,0% 930,70 100,0%

1.2.1.
от  б ю д ж е т н ы х  п о т р е б и т е л е й 64,40 6,9% 64,40 6,9%
от  н а с е л е н и я , и с п о л н и т е л е й  к о м м у н а л ь н ы х  

у с л у г  (У К , Т С Ж  и пр .)
660,00 70,5% 654,60 70,3%

объем водоснабжения принят на уровне
от  п р о ч и х 211,70 22,6% 211,70 22,7% фактических значений отпуска питьевой

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0.0% воды за 2017 год



1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0 ,0 %

2. Объем транспортируемых сточных вод 881,00 100,0% 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 881,00 100,0% 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 55,10 5,9% 0,00 0 ,0 %

4. Объем сточных вод, прошедших очистку 881,00 94,1% 930,70 1 0 0 ,0 %

I l l О ценка  д ост о вер н о ст и  д анн ы х, п р и вед ен н ы х п р ед ло ж ен и я х  об у с т а н о в л е н и и  т ариф ов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Карачевский городской водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 

информации несут уполномоченные лица МУП "Карачевский городской водоканал".

IV В ы бор м ет о д а  р егул и р о ва н и я
м ет о д  и н д ек са ц и и  (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V
А н а л и з  э к о н о м и ческо й  о б о с н о ва н н о с т и  расходов  по  о т д ельн ы м  ст а т ья м  (группам  расходов) и  в е л и ч и н ы  п р и б ы ли , н еобход им ой  д ля  

эф ф ект и вн о го  ф ун к ц и о н и р о ва н и я  р егули р уем о й  ор га н и за ц и и , т ы с.руб .

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 8447,00 2020 г. - 8852,35 2021 г.- 9080,70
данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 9237,21 2023 г. - 9591,23

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 2019 г./ 
2018 г. 312,64 103,8% 2019 г./ 

2017 г. 313,24 103,9%
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования 2020 г./ 

2019 г. 405,35 104,8% 2021 г./ 
2020 г.

228,35 102,6%
2022 г./ 
2021 г. 156,50 101,7% 2023 г./ 

2022 г. 354,02 103,8%

Признаны необходимыми расходы поданному 2019 г.- 8447,00 2020 г. - 8852,35 2021 г.- 9080,70
виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 9237,21 2023 г. - 9591,23

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

2019 г./ 
2018 г. 312,64 103,8% 2019 г./ 

2017 г. 712,77 109,2%
сравнительный анализ динамики расходов величине расходов, принятой 

органом регулирования
2020 г./ 
2019 г. 405,35 104,8% 2021 г./ 

2020 г. 228,35 102,6%
2022 г./ 
2021 г. 156,50 101,7% 2023г./ 

2022 г. 354,02 103,8%

V I

А н а л и з  экон о м и ческо й  
об о с нован ност и  расходов, т ы с. руб ., в 
т ом  ч и с ле  по  о т д ельн ы м  ст а т ья м  
(группам  расходов):

р о ст  и сум м ы  корр ек т и р о вки  ст а т ей  зат рат  п р ед ст а вле н ы  в п р и л о ж е н и и  1 к  эксп ер т н о м у  
за к лю ч ен и ю

1. Текущие расходы 2019 г.- 8345,80 2020 г. - 8751,35 2021 г.- 8979,70
2022 г. - 9237,21 2023 г. - 9490,23

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 6764,81
(базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на 

первый год  долгосрочного  периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации

5096,97 план УГРТ 3477,54 расхож дение -1619,42

план
организации

1350,00 план УГРТ 1082,88 расхож дение -267,12

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2018 год принята с учетом 
индекса потребительских цен в размере 104,6% в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год к 
фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 8 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

план
организации

407,70 план УГРТ 327,03 расхож дение -80,67

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации

3180,27 план УГРТ 1854,67 расхож дение -1325,60

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально оплате труда: .
Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала согласно фактических данных за 2017 год и расходы на горюче-смазочные 
материалы

е л ?



1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

159,00 план У ГРТ 212,97 расхож дение 53,97

приняты расходы по обработке и сборке плптежей, предоставляемые ООО "РИРЦ",также контроль качества 
сточных вод.

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

1848,96 план У ГРТ 1292,00 расхож дение -556,96
по данной 
соц.нужды

татье затрат включена сумма в размере " 1097,4" тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
ремонтного персонала." ремонты включены по предложению предприятия.

1.1.3.

Административные расходы

план
организации 2749,33 план У ГРТ 1995,27 расхож дение -754,07
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения оплаты труда: .
Среднемесячная заработная плата административного персонала принята в размере 26194,6 руб. (принята с 
учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР РФ к фактической заработной плате 
административного персонала, сложившейся за 2016 год)

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 1283,56 план У ГРТ 1284,59 расхож -дение 1,03

2020 год план организации 1326,70 план У ГРТ 1323,13 расхож -дение -3,57

2021 год план организации 1372,70 план УГРТ 1374,73 расхож -дение 2,03

2022 год план организации 1427,96 п лан  У ГРТ 1415,97 расхож -дение -11,99

2023 год

объем элею 
год;

тариф на эл 
цен на элек

тарифы на 
энергию (с

план организации 

гроэнергии учтен исход

ектрическую энергию 
гричсскую энергию 10*

лектрическую энергию 
огласно прогнозу СЭР

1484,98 

я из фактиче

i a  2019 год пр 
,3 % к факти

на 2020-202. 
РФ);

план У ГРТ 

жого среднего удельно

)инят в соответствии с 
ческой средней величи

годы приняты с учето

1458,45 

го расхода 3J

прогнозом С 
тс тарифа за

м индекса це

расхож -дение

юктроэнерги

ЭР РФ с учет 
6 месяцев 20

н на электри

-26,53 

и за 2017

ом индекса 
18 года;

ческую

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 296,40 2020 г.- 422,99 2021 г.- 434,00

2022 г. - 438,00 2023 г. - 430,00

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 431,30 план УГРТ 296,40 расхож дение -134,90

2020 год план организации 344,00 план У ГРТ 422,99 расхож дение 78,99

2021 год план организации 345,00 план У ГРТ 434,00 расхож дение 89,00

2022 год план о р г а т п а ц и и 347,00 план У ГРТ 438,00 расхож дение 91,00

2023 год план организации 0,00 план У ГРТ 430,00 расхож дение 430,00

учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения , плата за негативное воздействие на окружающую среду

2. Амортизация

2019 год план организации 101,20 план У ГРТ 101,20 расхож дение 0,00

2020 год план организации 101,10 план У ГРТ 101,00 расхож дение -0,10

2021 год план организации 101,00 план У ГРТ 101,00 расхож дение 0,00

2022 год плап организации 101,00 план  У ГРТ 0,00 расхож дение -101,00

2023 год план организации 101,00 план УГРТ 101,00 расхож дение 0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения скорректированы на основании 
представленных обосновывающих материалов,включены в кап ремонт

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Ns 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 6764,81 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X х

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Темп роста % 125,73 100,00 100,00 100,00 100,00
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I X
В со о т вет ст ви и  со сц е н а р н ы м и  у с л о в и я м и , о сн о вн ы м и  парам ет р а м и  прогноза  со ц и а льн о -эко н о м и чес ко го  р а з в и т и я  Р о ссийской  Ф едерации  на 

2019 -2023годы  п р и  р е г у л и р о ва н и и  т а р и ф о в  на  вод оот вед ение  у ч т е н ы  след ую щ и е  п р о гн о зн ы е  п о ка за т ели :

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X
Н а  о сн о ва н и и  вы ш еи зло ж ен н о го  ра зм ер ы  т ариф ов на  во д оот вед ение д ля  М У П  "К арачевский  городской  во д о к а н а л "  (К арачевское М О )

сост авят :

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 9,08 9,51 9,76 9,93 10,31

1.1. Рост среднегодового т ариф а % 104,2% 104,8% 102.6% 101,7% 103.8%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 с НДС 8,99 руб./ куб. м

Рост  к преды дущ ем у т ариф у 101,91%

3. Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2020 без НДС 9,16руб./ куб. м

с НДС 9,16руб./ куб. м

4.
Рост к преды дущ ем у т ариф у 107,63%

Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021 с НДС 9,86руб./ куб. м

5.
Рост к преды дущ ем у т ариф у 97,89%

Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 с НДС 9,65 руб./ куб. м

Рост к преды дущ ем у т ариф у 105,64%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 с НДС 10,20 руб./ куб. м

7.
Рост к преды дущ ем у т ариф у 105,64%

Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с НДС 10,41 руб./ куб. м

Рост  к преды дущ ем у т ариф у 102,12%

б 'Ъ О



район)
I К рат кая характ ерист ика  организации

1. Основной вид деятельности Распределение воды

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор о порядке использования закреплённого за муниципальным унитарным предприятием М У П  
"Навлинский районный водоканал",муниципального имущества на праве хояйственного ведения

от.25.11.2016г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

12

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

233

7. Количество водонапорных башен, ед. 8

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 98,00

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

176

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

И.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Навля,п.Алтухово

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

35/64-вк 19.12.2018года.

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,87 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,98 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы , руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1 07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %
20,98 29,30 139,6% 29,30 19,98 68,2% 19,98 30,25 151,4%

2022 год 2023 год

30,25 | 22,50 | 74,4% 22,50 | 31,69 ! 140,9%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы , тыс.руб.

2019 год- 19333,94 2020 год- 18555,53 2021 год- 18537,88

2022 год- 19070,42 2023 год- 19211,13

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Да,

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 А н а ли з  обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 1310,00 100,0% 1349,90 100,0%

объем водоснабжения принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 

2018 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 1310,00 100,0% 1349,90 100,0%

4. Потери воды 541,00 41,3% 576,30 42,7%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 769,00 100,0% 773,60 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0.0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 769,00 100,0% 773,60 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 38,80 5,0% 43,00 5,6%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

627,00 81,5% 617,50 79,8%

6  у



6.2.3. прочие потребители 103,20 13,4% 113,10 14,6%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 399,90 52,0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 369,10 48,0% 773,60 100,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУГГ'Навлинский районный водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица МУГГ'Навлинский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Л е 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года JSa 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 16346,49 2020 г.- 17220,78 2021 г.- 17508,27
данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г.- 18242,66 2023 г. - 18790,42

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению
2019 г./ 
2018 г.

-463,51 97,2%
2019 г./ 
2017 г.

-779,13 95,5%

к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

874,29 105,3%
2021 г./ 
2020 г.

287,49 101,7%

2022 г./ 
2021 г.

734,39 104,2%
2023 г./ 
2022 г.

547,76 103,0%

Признаны необходимыми расходы по данному 2019 г.- 16341,29 2020 г.- 17220,78 2021 г.- 17508,27
виду деятельности, тыс. руб. 2022 г.- 18242,66 2023 г. - 18790,42

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой

2019 г./ 
2018 г.

-558,96 96,7%
2019 г./ 
2017 г.

39,17 100,2%

Сравнительный анализ динамики расходов 2020 г./ 
2019 г.

879,49 105,4%
2021 г./ 
2020 г.

287,49 101,7%

2022 г./ 
2021 г.

734,39 104,2% 2023 г./ 
2022 г.

547,76 103,0%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 15492,92 2020 г. - 16024,78 2021 г.- 16433,27

2022 г.- 17167,66 2023 г. - 17715,42

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 9710,47 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 4805,57 план УГРТ 3956,72 расхождение -848,85

расходы на приобретение сырья и
план

организации 1300,97 план УГРТ 1081,58 расхождение -219,39

материалов и их хранение
по данной статье расходов вошли затраты на материалы и ГСМ, по заявке предприятия.

план
организации 1878,00 план УГРТ 1459,14 расхождение -418,86

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

что среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята с учетом 
индекса потребительских цен в размере 104,6
в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 7 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 17370,75 руб.

план
организации

567,20 план УГРТ 440,66 расхождение -126,54

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,2% от Ф О Т  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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации

334,20 план УГРТ 297,68 расхождение -36,52

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

По данной статье затрат исключена сумма в размере -36,52 тыс. руб. в связи с тем, что цеховые расходы 
приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год.

план
организации 725,20 план УГРТ 677,67 расхождение -47,54

1.1.1.6. прочие производственные расходы ио данной статье затрат исключена сумма в размере 47,54 тыс. руб. в связи с тем, что
на 2019 год приняты затраты на (согласно представленным договорам) с учетом индекса потребительских цен 
согласно прогнозу С Э Р  Р Ф  к фактическому уровню затрат за 2017 год

план
организации 3678,17 план УГРТ 1830,62 расхождение -1847,55



1.1.2. Ремонтные расходы  

Административные расходы

по данной статье затрат включена сумма в размере 1322,39 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

1.1.3.

план
организации

1851,40 план УГРТ 3923,13 расхождение 2071,73

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения оплате труда : .

по данной статье затрат включена сумма в размере 3584,9тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, ., а также включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

1.2. Расходы на элект рическую  энергию

2019 год план организации 5782,74 план УГРТ 4925,38 расхож
дение -857,35

2020 год план организации 5923,30 план УГРТ 5073,15 расхож
дение -850,15

2021 год план организации 6019,49 план УГРТ 5271,00 расхож
дение -748,49

2022 год план организации 6104,96 план УГРТ 5429,13
расхож
дение -675,84

2023 год план организации 6230,27 план УГРТ 5592,00
расхож
дение -638,27

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР Р Ф  с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 %  к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР Р Ф

1.3.
Н еподконт рольны е расходы, в т ом  

числе:

2019 г.- 857,06 2020 г.- 896,04 2021 г.- 868,77
2022 г.- 1140,34 2023 г. - 1211,52

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 858,60 план УГРТ 851,46 расхож
дение

-7,14

2020 год план организации 6,00 план УГРТ 896,04
расхож
дение

890,04

2021 год план организации 6,00 план УГРТ 868,77 расхож
дение

862,77

2022 год план организации 6,00 план УГРТ 923,34
расхож

дение 917,34

2023 год план организации 6,00 план УГРТ 985,82 расхож
дение 979,82

по данной статье исключены расходы из расчета тарифов в размере 3642,83 тыс.руб. в связи с тем, что учтены 
расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых ставок в 
соответствии со статьей 333 Н К  РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, 
применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%);расходы на оплату налога на имущество приняты 
по предложению организации

2. Амортизация

2019 год план организации 1233,00 план УГРТ 848,37
расхож
дение -384,63

2020 год план организации 1196,00 план УГРТ 1196,00
расхож

дение 0,00

2021 год план организации 1075,00 план УГРТ 1075,00
расхож

дение 0,00

2022 год план организации 1075,00 план УГРТ 1075,00
расхож

дение
0,00

2023 год план организации 1075,00 план УГРТ 1075,00
расхож
дение 0,00

в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом Ф С Т  России от 27 декабря 2014 года№ 1746-э, приняты расходы на 
амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения; учтены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

4. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год план организации 920,66 план УГРТ 0,00
расхож
дение

-920,66

2020 год план организации 883,60 план УГРТ 0,00
расхож
дение -883,60

2021 год план организации 882,76 план УГРТ 0,00
расхож
дение -882,76

2022 год план организации 908,12 план УГРТ 0,00
расхож

дение
-908,12

2023 год план организации 914,82 план УГРТ 0,00
расхож

дение
-914,82

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года №  406

5. Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г. -823,50 0%

2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -



VII
Ст оимость, сроки начали ст роит ельст ва (реконст рукции) и  ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренны х  
ин вест иционной  програм м ой (ИП), ист очники  ф инансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

V III
В  соот вет ст вии со сценарны м и условиям и , основны м и парам ет рами прогноза социально-эконом ического  р азвит ия  Российской Ф едерации на 

2019 -2023годы при регулировании  т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) уч т ен ы  следую щ ие прогнозны е показат ели:

JVs п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104,00 103,40 104,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

IX
Н а основании вы ш еизлож енного разм еры  т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), от пускаем ую  М У П ”Н авлинский  районны й

вод оканал" (Н авлинский район), сост авят :

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

21,13 22,26 22,63 23,58 24,29

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,0% 105,3% 101,7% 104,2% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 с Н Д С 20,98 руб./ куб. м

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 с Н Д С 21,28 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 2127,72%
4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с Н Д С  1 23,24|руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 109,24%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 с Н Д С 22,02 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 94,74%
6. Тариф с 1.07.2022 но 30.06.2023 с Н Д С  25,14|руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 114,18%
7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с Н Д С  | 23,44|руб./куб. м

Рост к предыдущему тарифу 93,22%



/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Сбор сточной жидкости

2.
Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор о порядкеиспользования,закреплённого за муниципальным унитарным предприятием МУП " 
Навлинский районный водоканал",муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от

25.11.2016г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 2

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

0

6. Протяженность сетей водоотведения, км 12,30

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

2500

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов п.Навля

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

18,55 руб./куб. м
18,88 руб./куб.м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

35/64-вк 19.12.2018г.

14. Заявленные тарифы , руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

18,88 35,60 188.6% 35,60 306,05 859,7% 306,05 -250,03 -81,7%
2022 год 2023 год

-250,03 | 307,28 | -122.9% 307,28 | -249,98 | -81,4%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

0

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 8580,35 2020 год - 52733,70 2021 год- 8473,09 2022 год - 8486,50

2023 год- 8500,31

17. Применяемая система налогообложения упрошенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. П рием сточны х вод, всего, в т.ч .: 315,00 100,0% 320,94 100,0%

объем принятых сточных вод принят на 
уровне фактических значений отпуска 

питьевой воды за 2017 год

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 315,00 100,0% 320,94 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 315,00 100,0% 320,94 100,0%

от бюдж етных потребителей 53,00 16,8% 54,02 16,8%

от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ  и пр.)

219,00 69,5% 223,90 69,8%

от прочих 43,00 13,7% 43,02 13,4%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%



1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем транспортируемых сточных вод 315,00 100,0% 320,94 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 315,00 100,0% 320,94 100,0%

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Сброшено сточных вод без очистки 315,00 100,0% 320,94 100,0%

4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

111 Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП"Навлинский районный водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 

информации несут уполномоченные лица МУП"Навлинский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года N° 406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 

эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 6093,89 2020 г. - 6240,78 2021 г.- 6422,13

2022 г. - 6682,37 2023 г. - 6877,62

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

голы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. -411,65 93,7% 2019 г./ 

2017 г. -583,52 91,3%
2020 г./ 
2019 г. 146,89 102.4% 2021 г./ 

2020 г. 181,35 102,9%
2022 г./ 
2021 г. 260,24 104,1% 2023 г./ 

2022 г. 195,25 102,9%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 6088,89 2020 г. - 6240,78 2021 г. - 6422,13

2022 г. - 6682,37 2023 г. - 6865,62

Сравнительный анализ динамики расходов
изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. -416,65 93,6% 2019 г./ 

2017 г. -344,59 94,6%
2020 г./ 
2019 г. 151,89 102,5% 2021 г./ 

2020 г. 181,35 102,9%
2022 г./ 
2021 г. 260,24 104,1% 2023г./ 

2022 г. 183,25 102,7%

VI

Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г.- 5673,89 2020 г. - 5825,78 2021 г.- 6007,13
2022 г. - 6267,37 2023 г. - 6450,62

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 5°37 98 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 
первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 2676,38 план УГРТ 2543,64 расхождение -132,73

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 1196,79 план УГРТ 1239,59 расхождение 42,80

Расходы на горюче-смазочные материалы включены в общепроизводственные (цеховые) расходы. 
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты по заявке организации.

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 764,20 план УГРТ 725,97 расхождение -38,23

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2018 год принята с учетом 
индекса потребительских цен в размере 104,6% в соответствии со сцеиарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2023 годов (далее - прогноз СЭР РФ) к фактической величине, сложившейся за 
2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 3 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 20165,91 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 230,79 план УГРТ 219,24 расхождение -11,55

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)
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1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 334,20 план УГРТ 176,24 расхождение -157,96

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально оплате труда основного производственного персонала: .

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала согласно фактических данных за 2017 год

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 150,40 план УГРТ 182,60 расхождение 32,20

приняты расходы по обработке и сборке плптежей, предоставляемые О О О  "РИРЦ"

1.1.2. Рем онт ны е расходы

план
организации 1400,09 план УГРТ 633,77 расхождение -766,32

по данной статье затрат включена сумма в размере 625,48 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

расходы на текущий ремонт учтены на уровне плановой величины

1.1.3.

Адм инист рат ивны е расходы

план
организации 3042,50 план УГРТ 2060,57 расхождение -981,93

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: Оплате труда основного производственного персонала.

по данной статье затрат включена сумма в размере 3336,39 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года, а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

Среднемесячная заработная плата административного персонала принята в размере 26692,8 руб. (принята с 
учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу С Э Р  Р Ф  к фактической заработной плате 
административного персонала, сложившейся за 2016 год)

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 390,33 план УГРТ 267,12 расхож-дение -123,20

2020 год план организации 397,80 план УГРТ 275,14 расхож-дснис -122,66

2021 год план организации 405,45 план УГРТ 285,87 расхож-дение -119,58

2022 год план организации 413,22 план УГРТ 294,44 расхож-дение -118,77

2023 год 
объем элек 
год:

тариф на эл 
цен на элек

тарифы на 
энергию (с

план организации 
'роэнергии учтен исход

сктрическую энергию 
грическую энергию 106

лектрическую энергию 
огласно прогнозу С Э Р

421,17 
я из фактичес

а 2019 год пр 
,9 %  к факти

на 2020-202: 
ЭФ);

план УГРТ 
кого среднего удельно

инят в соответствии с 
ческой средней величи

годы приняты с учето

303,28 
го расхода эх

прогнозом С  
че тарифа за

м  индекса це

расхож-дение
сктроэнерги

ЭР Р Ф  с учет 
9 месяцев 20

н на электри

-117,89 
и за 2017

ом индекса 
8 года;

ческую

1.3.
Н еп о д ко н т р о ль н ы е р асходы , в т ом  
числе:

2019 г.- 168,79 2020 г. - 126,50 2021 г.- 168,79

2022 г. - 256,10 2023 г. - 261,30

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 

организаций

2019 год план организации 115,20 план УГРТ 42,29 расхождение -72,91

2020 год план организации 42285,20 план УГРТ 0,00 расхождение -42285,20

2021 год план организации 124,60 план УГРТ 42,29 расхождение -82,31

2022 год план организации 129,60 план УГРТ 129,60 расхождение 0,00

2023 год 

Включены 
учтен исход 

тариф на те 
на теплову*

план организации

засходы на приобретен 
1я из фактического сред 

пловую энергию на 20 
о энергию 104,0 %  к фа

134,80 

ие тепловой 
него удельно 

9 год принят 
ктической ср

план УГРТ 

нергии в сумме 42,29 
го расхода тепловой эн 

в соответствии с прогт 
едней величине тарифа

134,80 

гыс.руб. Объ 
ергии за 201 

озом С Э Р  Рс 
за 6 месяцев

расхождение 

ем тепловой 
7 год;

> с учетом ш  
2018 года

0,00

энергии

гдекса цен

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 132,00 план УГРТ 126,50 расхождение -5,50

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 126,50 расхождение 126,50

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 126,50 расхождение 126,50

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 126,50 расхождение 126,50

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 126,50 расхождение 126,50

по данной статье исключена сумма в размере 500,5 тыс.руб. в связи с тем, что учтены расходы на оплату 
единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогообложения (1 %  от 

выручки)

2. Амортизация

2019 год план организации 415,00 план УГРТ 415,00 расхождение 0,00

2020 год план организации 415,00 план УГРТ 415,00 расхождение 0,00

2021 год план организации 415,00 план УГРТ 415,00 расхождение 0,00

2022 год план организации 415,00 план УГРТ 415,00 расхождение 0,00

2023 год план организации 415,00 план УГРТ 415,00 расхождение 0,00



расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению 
организации;
амортизационные отчисления являются источником финансирования капитаных ремонтов

4. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год план организации 408,85 план УГРТ 0,00 расхождение -408,85

2020 год план организации 2511,13 план УГРТ 0,00 расхождение -2511,13

2021 год план организации 403,48 план УГРТ 0,00 расхождение -403,48

2022 год план организации 403,48 план УГРТ 0,00 расхождение -403,48

2023 год план организации 404,78 план УГРТ 12,00 расхождение -392,78
ПрииыльI л
водоснабже ния и водоотведения, утвержденных постановлением Прав ительства Российской Федерации от

VII
С т оим ост ь , сроки  н а ч а ла  ст р о и т ель ст ва  (реко н ст р укц и и ) и  ввода в эксп л уа т а ц и ю  о бъ ект ов Ц С  во д оот вед ения , пред усм о т р ен ны х  
и н в е с т и ц и о н н о й  програм м ой  (И П ), и с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о ва н и я  И П

Инвестиционная программа не утверждена

I X
В со о т вет ст ви и  со сц е н а р н ы м и  у с л о в и я м и , осн о вн ы м и  п а р а м ет р а м и  прогноза  со ц и а льн о -эко н о м и чес ко го  р а з в и т и я  Р оссийской  Ф едерации  на  

2019 -2023годы  п р и  регул и р о ва н и и  т а р и ф о в  н а  во д оот вед ение у ч т е н ы  след ую щ и е  пр о гн о зн ы е  пока за т ели :

№  и/и Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.70 104,60 103,40 104.00 104.00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 103,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X
Н а о сн о ва н и и  вы ш еи зло ж ен н о го  ра зм ер ы  т ариф ов на  во д оот вед ение д ля  М У П  " Н а в л и н с к и й  р а й о н н ы й  во д о к а н а л "  (Н а вли н ск и й  ра йон )

сост авят :

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 18,99 19,45 20,01 20,82 21,43

1.1. Рост среднегодового т ариф а % 95,1% 102,4% 102,9% 104,1% 102,9%
2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019 с НДС 18,88 руб./ куб. м

3.
Рост к преды дущ ем у т ариф у 101,14%

Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 с НДС 19,09 руб./ куб. м

4.
Рост  к преды дущ ем у т ариф у 103,67%

Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с НДС 19,80 руб./ куб. м

5.
Рост к преды дущ ем у т ариф у 102,17%

Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 с НДС 20,23руб./ куб. м

6.
Рост к преды дущ ем у т ариф у 105,89%

Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 с НДС 21,42 руб./ куб. м

7.
Рост  к преды дущ ем у т ариф у 105,89%

Тариф с 1.07.2023 но 31.12.2023 с НДС 21,44 руб./ куб. м

Рост  к преды дущ ем у т ариф у 100,12%

В приложениях 1, 2 к экспертному заключению представлены: сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 
отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования; расчеты 
экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов 
на водоотведение для МУГГНавлинский районный водоканал", в приложении 3 представлен расчет индекса эффективности операционных расходов для 
МУГТ'Навлинский районный водоканал".

Заместитель начальника управления Е.В.Тихомирова

Начальник отдела Е.Н.Шамова

Ведущий консультант И.П.Малова
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Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "0  водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "0  государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется на 
основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения 
(письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт ГУП "Брянсккоммунэнерго". Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 3283,10 ты с. руб.

план У Г РТ  Брянской  области 2001,27 ты с. руб.

расхож дение -1281,83 ты с. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из стальных труб с учетом 
пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала согласно 
предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

п лан  организации 103,11 тыс. руб.

п лан  У Г РТ  Б рянской  области 108,34 тыс. руб.

расхож дение 5,23 ты с. руб.

У чтен а см етная  стоим ость на прокладку п олиэтиленовы х труб  водоснабж ения диам етром  26.2 мм на 1 м в с учетом  п ересчета цен на 
строи тельство  5%  в  разм ере 773 ,85т.средняя п ротяж енность, согласно  заявкам  составляет 28

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,14 км

п лан  У Г РТ  Б рянской  области 0,14 км

расхож дение 0,00 км

Принята в соответствии с реестром заявок на подключение к сетям водоснабжения на 2019 год

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план  организации 7,50 куб.м ./сут.

план У ГРТ  Брянской  области 7,50 куб.м ./сут.

расхож дение 0,00 куб.м ./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 920,63 тыс. руб./км

план  У Г РТ  Б рянской  области 967,31 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на строительство 
сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

п лан  организации 3,28
ты с. руб./ 

куб. м в сут

план У Г РТ  Брянской  области 2,00
ты с. руб./ 

куб. м в сут



Н о р м а т и в н о - п р а в о в а я  б а з а :  ФЗ от 07.12.2011 №  416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства Р Ф  от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ Ф С Т  от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - 
Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется на основании 
заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения (письмо вх. №  от 
г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт Суземское М У П  ЖКХ. Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена заключением 
Р Ц Ц С  Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 1619,89 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 4289,72 тыс. руб.

расхождение 2669,83 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с учетом 
пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала согласно 
предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 1870,15 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 17,77 тыс. руб.

расхождение -1852,38 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м в с учетом пересчета иен на строительство 
5% в размере 846,38 тыс.руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20

2
расходы на строительство сетей в 
мокрых грунтах с подключением в сущ. 
колодце, зеленая зона

план организации 2217,97 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 23,86 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м на строительство 5% в размере 1252тыс. 
руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20 м.

3
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 2155,15 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 46,10 тыс. руб.

расхождение -2109.05 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м в с учетом пересчета цен на строительство 
5% в размере 846,38 тыс.руб.и, устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих грунтах в размере 28,332 тыс. руб Средняя 
протяженность, согласно заявкам составляет 20

4
расходы на строительство сетей в 
мокрых фунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона

план организации 2502,95 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 35,66 тыс. руб.

расхождение -2467,29 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м на строительство 5% в размере 1252тыс. р> 
устройство круглого колодца из сборного железобетона в мокрых грунтах в размере 35635,95 тыс. ру Средняя протяженность, согласно заявкам сое

5

расходы на строительство сетей в сухих 
фунтах с подключением в 
существующем колодце, переход иод 
автодорогой открытым способом

план организации 2757,17 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 28,95 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м в с учетом пересчета пен на строительство 
5% в размере 846,38 тыс.руб. и благоустройство 11,176Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20

6

расходы на строительство сетей в 
мокрых фунтах с подключением в 
существующем колодце, переход под 
автодорогой открытым способом

план организации 3104,97 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 35,03 тыс. руб.

расхождение -3069,94 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м на 
строительство 5 %  в размере 1252тыс. руб.и благоустройство 11,176 Средняя протяженность, согласно заявкам

составляет 20 м.

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план УГРТ Брянской области 0,02 км

расхождение 0,02 км

Принята в соответствии с реестром заявок на подключение к сетям водоснабжения на 2019 год

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нафузка

план организации 0,50 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 0,50 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год

Ставка тарифа за протяженность
план организации 1870150,00 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1045,43 тыс. руб./км

водопроводной сети в сухих грунтах с



1
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на строительство сетей, 
протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым 
кодексом

2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 2217970,00 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1403,29 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на строительство сетей, 
протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым 
кодексом

3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 2155150,00 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2340,33 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на строительство сетей, 
протя

4

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 2502950,00 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2097,64 тыс. руб./км

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м на 
строительство 5 %  в размере 1252тыс. руб. и, устройство круглого колодца из сборного железобетона в мокрых 
грунтах в размере 35635,95 тыс. ру Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20 м

5

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих фунтах с 
подключением в существующем 
колодце, переход под автодорогой 
открытым способом

план организации 2757170,00 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1702,85 тыс. руб./км

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м в с учетом 
пересчета цен на строительство 5 %  в размере 846,38 тыс.руб. и благоустройство 11,176Средняя протяженность, 
согласно заявкам составляет 20

6

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в существующем 
колодце, переход под автодорогой 
открытым способом

план организации 3104970,00 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2060,72 тыс. руб./км

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м на 
строительство 5 %  в размере 1252тыс. руб.и благоустройство 11,176 Средняя протяженность, согласно заявкам 
составляет 20 м.

Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку водопроводной сети

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на строительство сетей, 
протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

2
план организации 3239,78

тыс. руб./ 
куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 4,29
тыс. руб./ 

куб. м в суг
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1
------ пет. нт " -----  ■ ■ " ■' 1 .Nr

К рат кая характ ерист ика  организации

1. Основной вид деятельности Производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов

2. Право владения объектами водоотведения собственность

3.
’еквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Свидетельство о государственной регистрации права собственности АБ №068244 от 14.10.2015 г., АБ № 
097154 от 14.12.2015 г., АБ № 068120 от 13.10.2015 г., АБ №  097156 от 14.12.2015 г.

4.
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

1

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

12,5

6. Протяженность сетей водоотведения, км 4,4

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

108,3

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

108,3

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Карачев

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.С 
с 01.07.2018 по 31.

ОООГЧvo 7,45 руб./куб. м
2.2018 8,05 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УРГТ от 14.12.2017 г. № 37/100-вк

14. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

8,05 25,90 321.8% 25,90 8,20 31,7% 8,20 26,08 317,9%

2022 год 2023 год
26,08 | 8,35 | 32.0% 8,35 | 26,23 | 314.1%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 5358,18 2020 год- 5382,15 2021 год- 5409,39 2022 год - 5432,82

2023 год - 5456,96

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II А н а ли з  обоснованност и расчет а объема пр и н ят ы х ст очн ы х  вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. П р и е м  сточных вод, всего, в т.ч.: 315,61 100 ,0% 315,61 100 ,0%

объем принятых сточных вод рассчитан на 
фактическом уровне за 2017год

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

271,96 8 6 ,2 % 271,96 8 6 .2 %

1.2. от абонентов, в т.ч.: 43,65 13 ,8% 43,65 13 ,8%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 43,65 100 ,0% 43,65 100 .0%

от бюджетных потребителей 9,57 21 ,9% 9,57 2 1 ,9 %

от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.)

31,79 72,8% 31,79 72 ,8%

от прочих 2,29 5 ,2 % 2,29 5 ,2 %

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0 ,0% 0,00 0 ,0 %

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0 ,0 % 0,00 0 .0 %



2. Объем транспортируемых сточных вод 315,61 100 ,0% 315,61 100 ,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 315,61 100 ,0% 315,61 100 ,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 315,61 100 ,0% 315,61 100 ,0 %

I ll Оценка достоверности данных, приведенных предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные А О  "Карачевский завод "Электродеталь", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица А О  "Карачевский завод "Электродеталь".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 Ф едерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 
года и пост ановлением П равительст ва РФ  от 13 м ая 2013 года №  406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 2562,08 2020 г. - 2636,58 2021 г.- 2720,11
данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 2799,31 2023 г. - 2825,74

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики необходимой изменение НВВ по отношению к 2019 г./ 2018 
г. -171,00 93,7% 2019 г./ 

2017 г. -56,53 97,8%
валовой выручки (далее - НВВ) плановой НВВ, принятой 

органом регулирования 2020 г./ 2019 
г. 74,50 102,9% 2021 г./ 

2020 г. 83,53 103,2%
2022 г./ 2021 
г. 79,20 102,9% 2023 г./ 

2022 г. 26,43 100,9%

Признаны необходимыми расходы по данному 2019 г.- 2562,08 2020 г. - 2636,58 2021 г. - 2720,11
виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 2799,31 2023 г. - 2825,74

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

2019 г./ 2018 
г. -171,00 93,7% 2019 г./ 

2017 г. -56,53 97,8%
величине расходов, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 2019 
г. 74,50 102,9% 2021 г./ 

2020 г. 83,53 103,2%
2022 г./ 2021 
г. 79,20 102,9% 2023г./ 2022 

г. 26,43 100,9%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному заключению

1. Текущие расходы 2019 г.- 2506,96 2020 г. - 2581,46 2021 г.- 2664,99
2022 г. - 2744,19 2023 г. - 2825,74

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 1771,44 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 
год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. П роизводственные расходы, в том числе: план
организации 4374,53 план УГРТ 1771,44 расхождение -2603,09

план
организации

1296,60 план УГРТ 1022,57 расхождение -274,03

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

заработная плата основного производственного персонала на 2018 год принята с учетом индекса 
потребительских цен в размере 104,6% в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год , сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц (в соответствии 
со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 21303,56 руб.

план
организации 393,65 план УГРТ 310,45 расхождение -83,20

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,36% от Ф О Т  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 (исключена 
сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые)

план
организации 1910,40 план УГРТ 403,42 расхождение -1506,98

расходы Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

2019 год план организации 729,85 план УГРТ 735,52 расхож-дение 5,67

2020 год план организации 753,82 план УГРТ 757,58 расхож-дение 3,76

2021 год план организации 781,06 план УГРТ 787,13 расхож-дение 6,07

бц-у



2022 год план организации 804,49 план УГРТ 810,74 расхож-дение 6,25

1.2. Расходы на электрическую энергию 2023 год план организации 828,63 план УГРТ 835,06 расхож-дение 6,44

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом С Э Р  Р Ф  с учетом индекса цен
на электрическую энергию 104,3 %  к фактической средней величине тарифа за 6 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую
энергию (согласно прогнозу СЭР РФ);

2019 год план организации 55,12 план УГРТ 55,12 расхождение 0,00

2020 год план организации 55,12 план УГРТ 55,12 расхождение 0,00

2. Амортизация
2021 год план организации 55,12 план УГРТ 55,12 расхождение 0,00

2022 год план организации 55,12 план УГРТ 55,12 расхождение 0,00

2023 год план организации 55,12 план УГРТ 0,00 расхождение -55,12

приняты расходы на амортизацию основных средств по заявке предприятия,

VII Ст оимост ь, сроки н ачала  ст роит ельст ва  (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоот ведения, предусм от ренны х
ин вест иционной  програм м ой (И П ), ист о чн и ки  ф инансирования  И П

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соот вет ст вии с пост ановлен ием  П равит ельст ва  РФ  от 13 м ая  2013 года Л° 406 т ариф ы на  водоот ведение на долгосрочны й период рассчит аны  
с учет ом  след ую щ их д олгосрочны х парам ет ров:

№  ii/ii Наименование показателя Ел. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Вазовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1771,44 X X X X

Темп рост а % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп рост а % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп рост а % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Темп рост а % 57,89 99,99 100,00 100,00 100,00

IX
В соот вет ст вии со сц е н а р н ьш и  усло ви я м и , основны м и парам ет рам и прогноза социально-эконом ического  ра звит ия  Российской Ф едерации на

период до 2024 года при  р егулировании  т ариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) уч т ен ы  след ую щ ие прогнозны е показат ели:

№  n/n Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104.00 104,30 104,00 104,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X I Н а основании  вы ш еизлож енного  разм еры  т ариф ов на водоот ведение для А О  "К арачевский завод "Э лект род ет аль" (Карачев) сост авят :

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без Н ДС) руб./

куб.м
8,12 8,35 8,62 8,87 8,95

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,8% 102,9% 103,2% 102,9% 100,9%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019
без Н Д С 8,05 руб./ куб. м

с Н Д С 9,50 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему т арифу 0,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 8,19 руб./ куб. м

с Н Д С 9,83 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему т арифу 0,00%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 8,52 руб./ куб. м

с Н Д С 10,22 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему т арифу 0,00%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 8,72 руб./ куб. м

с Н Д С 10,46 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему т арифу 0,00%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 9,02 руб./ куб. м

с Н Д С 10,82 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ем у т арифу 0,00%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 8,88 руб./ куб. м

с Н Д С 10,66 руб./ куб. м

6VY



I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов

2. Право владения объектами водоснабжения собственность

3.
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Свидетельств о государственной регистрации права А Б  №  097140 от 14.12.2015 г.. А Б  №  068233 от 14.10.2015
г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

3

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

195,8

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 4,20

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

195,8

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.

Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Карачев

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ У РГТ от 14.12.2017 г. №  37/100-вк

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,00 руб./куб.м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,57 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.Уо 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %
18,57 65,69 353,7% 65,69 18,96 28,9% 18,96 66,12 348.8%

2022 год 2023 год
66,12 | 21,82 | 33,0% 21,82 | 66,52 | 304.8%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 12013,73 2020 год- 12069,23 2021 год- 12131,79

2022 год- 12540,38 2023 год- 12597,03

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения обшая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого У ГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 291,00 100,0% 322,90 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 

2017 год

.

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 291,00 100,0% 322,90 100,0%

4. Потери воды 5,82 2.0% 8,74 2.7%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

266,14 91,5% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 285,18 100,0% 314,16 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производствен ной деятел ьности)

266,14 93,3% 297,72 94,8%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 19,04 6,7% 16,44 5,2%

6.2.1. бюджетные потребители 5,36 28,2% 5,09 31.0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

12,11 63,6% 11,35 69,0%

6.2.3. прочие потребители 1,57 8,2% 0,00 0.0%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 4,97 26,1% 4,97 30.2%

8. Отпущено воды по нормативам 14,07 73,9% 11,47 69.8%



I I I О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ан овлен ии ариф ов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные А О  "Карачевский завод "Электродеталь", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица А О  "Карачевский завод "Электродеталь".

IV Выбор м ет ода регулирования
м ет од  индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5  Ф едерального закона N° 416-Ф З от 7 декабря 2011 
года и пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м ая 2014 года N° 406)

V
А н ализ эконом ической обоснованност и расходов по от дельны м  ст ат ьям  (группам расходов) и величины  прибы ли , необходим ой для эффективного

ф ункционирования  регулируем ой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 5882,93 2020 г. - 7670,56 2021 г.- 7951,11

данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 8183,29 2023 г. - 6912,80

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению
2019 г./ 
2018 г.

-242,48 96,0%
2019 г./ 
2017 г.

-59,10 99.0%

к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

1787,63 130,4%
2021 г./ 
2020 г.

280,54 103,7%

2022 г./ 
2021 г.

232,18 102,9%
2023 г./ 
2022 г.

-1270,48 84,5%

Признаны необходимыми расходы по данному 2019 г.- 5882,93 2020 г. - 7670,56 2021 г.- 7951,11

виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 8183,29 2023 г. - 6912,80

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по
2019 г./ 
2018 г.

-242,48 96,0%
2019 г./ 
2017 г.

-59,10 99,0%

Сравнительный анализ динамики расходов
величине расходов, принятой 

органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

1787,63 130,4%
2021 г./ 
2020 г.

280,54 103,7%

2022 г./ 
2021 г.

232,18 102,9%
2023 г./ 
2022 г.

-1270,48 84.5%

VI

А н ализ эконом ической обоснованност и  
расходов, тыс. руб., в т ом  числе по 
от дельны м  ст ат ьям  (группам  
расходов):

рост  и суммы коррект ировки ст ат ей зат рат  предст авлены  в прилож ении  1 к  эксперт ному 
заклю чению

Текущие расходы
2019 г.- 5882,93 2020 г. - 6155,08 2021 г.- 6435,63

2022 г. - 6667,81 2023 г. - 6912,80

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2019 г.- 4306,86
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 8104,88 план УГРТ 4306,86 расхожденис -3798,02

план
организации 3255,60 план УГРТ 2942,80 расхождение -312,80

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 13 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере!3864 руб.

план
организации 988,40 план УГРТ 893,43 расхождение -94,97

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,36% от Ф О Т  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 (исключена 
сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план 3860,88 план УГРТ 470,63 расхождение -3390,25

1.1.1.5. Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

2019 год план организации 1501,04 план УГРТ 1430,07 расхож
дение -70,96

2020 год план организации 1550,30 план УГРТ 1472,98
расхож
дение -77,32

2021 год план организации 1606,36 план УГРТ 1530,42
расхож
дение -75,94

2022 год план организации 1654,55 план УГРТ 1576,33
расхож
дение -78,22

1.2. Расходы на элект рическую  энергию
2023 год план организации 1704,19 план УГРТ 1623,62

расхож
дение -80,57

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом С Э Р  Р Ф  с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 %  к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию приняты с учетом индексов цен на электрическую энергию согласно 
прогнозу СЭР Р Ф

1.3.
Н еподконт рольны е расходы , в том 2019 г.- 146,00 2020 г. - 247,76 2021 г.- 339,60

числе:
2022 г. - 390,73 2023 г. - 449,29



1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 156,00 план УГРТ 146,00
расхож
дение -10,00

2020 год план организации 162,24 план УГРТ 247,76
расхож

дение 85,52

2021 год план организации 168,73 план УГРТ 339,60
расхож
дение 170,87

2022 год план организации 175,48 план УГРТ 390,73
расхож
дение 215,25

2023 год план организации 182,50 план УГРТ 449,29
расхож
дение 266,80

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 Н К  РФ;

5.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

2020 г./ 
2019 г.

0,00 -
2021 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
2021 г.

0,00 -
2023 г./ 
2022 г.

0,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года М  406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темн роста 
2 0 1 9 /2 0 1 8 ,  % 2020 год

теми 
роста 
2020 / 

2 019 , %

2021-2023 
года

темн роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 4306,86 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0 ,0 0 % 0,00 0 ,0 0 % 0,00 0 ,0 0 %

4. Уровень потерь воды % 2,71 1 0 0 .0 0 % 2,71 1 0 0 ,0 0 % 2,71 1 0 0 .0 0 %

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,85 7 0 ,6 6 % 0,85 1 0 0 ,0 0 % 0,85 1 0 0 ,0 0 %

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов при регулировании тарифов па питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие

прогнозные показатели:

№  н/п Н аим енование п оказателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. И ндекс потреби тельских  цен % 104.60 100 ,00 104,30 100,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103 ,00 103 ,90 103,00 103,00

XI
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО ".Карачевский завод

"Электродеталь" (Карачев), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

18,73 24,42 25,31 26,05 22,00

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101.1% 130 .4% 103 .7% 102,9% 8 4 .5%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 18,57 руб./ куб. м

с Н Д С 21,91 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 1 0 0 ,0 0 %

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 18,89 руб./ куб. м

с Н Д С 22,29 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 1889,00%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 29,94 руб./ куб. м

с Н Д С 35,33 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 158.51%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 20,68 руб./ куб. м

с Н Д С 24,40 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 69,05%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 31,42 руб./ куб. м

с Н Д С 37,08 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 151.97%

7 . Тариф с 1.07.2023 но 31.12.2023
без Н Д С 12,59 руб./ куб. м

с Н Д С 14,85 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 4 0 .0 6 %



I К рат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности 68.32 управление недвижимым имуществом

2. Право владения объектами водоотведения оперативное управление

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

договор безвозмездного пользования №  14 от 25.12.2013, договор безвозмездного пользования
б /н о т  29.12.2013г

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 3

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

791,7

7. Протяженность сетей водоотведения, км 8,0

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

10.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

0

И .
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

рп.Дубровка, п.Сеща

12. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 9,53 руб./куб. м

(с НДС) 9,53 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 9,73 руб./куб. м

(с НДС) 9,73 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.12.2017
№ 37/120-вк

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 9,74 руб./куб. м

(с НДС) 9,74 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 13,86 руб./куб. м

(с НДС) 13,86 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона

нет

16. Наличие приборов учета нет

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А нализ обоснованност и расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П р и ем  с т о ч н ы х  вод , всего , в  т.н.: 59,70 100,0% 62,76 100,0%

объем принятых 
сточных вод учтен на 

основании фактических 
данных за 9 мес. 2018 

года

1.1.
от собственного прои зводства  (других видов 
производственной деятельн ости )

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.н.: 59,70 100,0% 62,76 100,0%

1.2.1. в т.ч. от собственных абонентов: 59,70 100,0% 62,76 100,0%

от бюджетных потребителей 5,10 8,5% 4,88 7,8%
от населения, исполнителей коммунальных услуг 

(УК, ТС Ж  и пр.) 54,30 91,0% 57,60 91,8%

от прочих 0,30 0,5% 0,28 0,4%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%



2. О б ъ ем  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. н а собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную  сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. С б р о ш е н о  с то ч н ы х  вод без о ч и с т к и 59,70 100,0% 62,76 100,0%

4. О б ъ ем  с т о ч н ы х  вод , п р о ш е д ш и х  о ч и с т к у 0,00 0,0% 0,00 0,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Рем-Сервис", исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица ООО "Рем-Сервис".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по

1' . • ‘i.■ ч1 :■!): i; - 1

1. Производст венные расходы, в т ом числе:
план

организации
620,18 план У ГРТ 543,24

расхож 
дение

-76,94

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

67,89 план УГРТ 0,00 расхож-денис -67,89

в состав данных расходов не вошли расходы на материалы в связи с отсутствием их 
приобретения в 2018 году.

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

19,79 план УГРТ 19,89 расхож-дение 0,10

объем электроэнергии принят согласно расчету организации и на основании фактического 
удельного расхода электроэнергии сложившегося за 6 месяцев 2018 года.

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

418,00 план УГРТ 410,36 расхож-дение -7,64

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 3 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в размере! 1399 руб.

1.3.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

84,40 план УГРТ 82,89 расхож-дение -1,51

20,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

30,10 план УГРТ 30,10 расхож-дение 0,00

учтены расходы на контроль качества сточных вод с учетом индекса индекса потребительских 
цен 104,0% согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 9 месяцев 2018 года

2. А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

66,40 план УГРТ 54,92
расхож 

дение
-11,48

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на
уровне фактических расходов по данной статье за 9 месяцев 2018 года;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

5.
Расходы, связанные с уп лат ой  налогов и 
сборов

план
организации

17,80 план УГРТ 16,03
расхож 

дение
-1,77

учтены расходы на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду; 
по факту оалаты з 9 месяцев 2018г.

6.
Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоотведения, предусм от ренны х инвест иционной

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соот вет ст вии со сценарны ми условиям и и основны ми парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  

Ф едерации на 2019 год и плановы й период 2019-2020 годов при регулировании т арифов на водоснабж ение учт ены  следующие
прогнозные показатели:



№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90

V III
П ри расчет е тарифов на водоот ведение учт ены  следую щ ие плановы е значения показат елей надеж ност и, качест ва и энергетической  

эф ф ект ивност и объектов цент рализованны х сист ем водоотведения на период дейст вия тарифов:

№  п/п Наименование показателя Факт 2017 
года

План 
УГРТ на 
2018 год

Факт за 9 мес. 
2018 года

Ожидаемое 
(2018 год)

План 
организации 
па 2019 год

П лан  У Г РТ  на 
2019 год

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

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

3.2.

удельный расход электроэнергии, потреоляемои в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

IX На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Рем-Сервис", составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

9,82 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 252,4 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 9,73 руб./ куб. м

(с НДС) 9,73 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 9,91 руб./ куб. м

(с НДС) 9,91 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,8 %



/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

2.
Право владения объектами 
водоснабжения собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

01.10.2011г., Мохоновское с/п-договор б/п№1 от 01.08.2011г., Гарцевское с/п-договор № 1  от 
01.09.2011г.,Каменское с/п-договор б/п от 01.07.2016г., Запхалеевичское с/п-договор № 1  от 01,07.2013г.,

Понуровское с/п- 
договор б/п № 4 4  от 30.06.2015г.

4. Поверхностные источники водозабора

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

60

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

6,5

7. Количество водонапорных башен, ед. 57

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 203,37

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

390

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. -

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

-

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Десятуховское с/п, Воронокское с/п, Мохоновскос с/п, Гарцсвскос с/п,Каменскос с/п, Запхалеевичское с/п,
Понуровское с/п

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №  38/45-вк от 15.12.2015г. 
Приказ №  37/99-вк от 14.12.2017г.

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 40,82 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,93 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы , руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%
40,93 71,11 173,7% 71,11 41,20 57,9% 41,20 72,77 176.7%

2022 год 2023 год
72,77 | 45,76 | 62.9% 45,76 | 74,58 | 163.0%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы , тыс.руб.

2019 год- 12425,30 2020 год - 12454,20 2021 год- 12639,20

2022 год - 13145,17 2023 год - 13345,17

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 241,08 100,0% 235,56 100,0%

Обьем отпуска питьевой воды принят по факту за 
2018год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 241,08 100,0% 235,56 100,0%

4. Потери воды 19,28 8,0% -0,68 -0,3%

5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 221,80 100,0% 236,24 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 221,80 100,0% 236,24 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 5,50 2.5% 6,09 2.6%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

205,00 92,4% 217,80 92,2%

6.2.3. прочие потребители 11,30 5,1% 12,35 5,2%

6  я



6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 45,00 20,3% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 176,80 79,7% 236,24 100,0%

I l l Оценка дост оверност и данны х, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  т арифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 
Жилищно-коммунального хозяйства Стародубского района, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является 

достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации нссут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-
коммунального хозяйства Стародубского района.

IV Выбор мет ода регулирования
м ет од индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 Ф едерального закона Ля 416-Ф З от 7 декабря 2011 
года и пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м ая 2014 года Ля 406)

V
А нализ экономической обоснованност и расходов по от дельным  ст ат ьям  (группам расходов) и величины  прибы ли, необходимой для  

эффективного ф ункционирования регулируем ой организации, тыс.руб).

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 9754,89 2020 г.- 10130,25 2021 г.- 10407,96
2022 г.- 10767,08 2023 г.- 11139,12

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. -343,44 96,6%

2019 г./ 
2017 г. -127,45 98.7%

2020 г./ 
2019 г. 375,36 103,8%

2021 г./ 
2020 г. 277,71 102,7%

2022 г./ 
2021 г. 359,12 103,5%

2023 г./ 
2022 г. 372,04 103,5%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 9754,89 2020 г.- 10130,25 2021 г.- 10407,96
2022 г.- 10767,08 2023 г.- 11139,12

Сравнительный анализ динамики расходов
изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -343,44 96,6%

2019 г./ 
2017 г. -127,45 98,7%

2020 г./ 
2019 г. 375,36 103,8%

2021 г./ 
2020 г. 277,71 102,7%

2022 г./ 
2021 г. 359,12 103,5%

2023 г./ 
2022 г. 372,04 103,5%

VI

А нализ экономической обоснованност и  
расходов, тыс. руб., в т ом числе по 
от дельным  статья.м (группам  
расходов):

рост  и суммы коррект ировки ст ат ей затрат предст авлены  в прилож ении 1 к  экспертному 
заклю чению

1. Текущие расходы 2019 г. - 9754,89 2020 г. - 10130,25 2021 г.- | 10407,96
2022 г.- 10767,08 2023 г. - 11139,12

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 5389 29 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

’ долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1.
Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 4687,29 план УГРТ 3100,88 расхождение -1586,41

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 758,65 план У ITT 647,23 расхождение -111,41

Расходы на горюче-смазочные материалы включены в общепроизводственные (цеховые) расходы. 
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты на основании фактических значений за 
2017 год

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 370,68 план УГРТ 370,67 расхождение -0,01

по данной статье затрат принята сумма в размере 370,67 тыс. руб. в связи с тем, что среднемесячная 
заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята с учетом индекса 
потребительских цен в размере 1,046 .

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2,7 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11440,43 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 100,45 план УГРТ 100,45 расхождение 0,00

27,1% от Ф О Т  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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 2227,51 план УГРТ 1458,82 расхождение -768,69

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределенияюплатс труда .

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

По данной статье затрат исключена сумма в размере -768,69 тыс. руб. в связи с тем, что цеховые расходы 
приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год.

план
.организации 1230,00 план УГРТ 523,70 расхождение -706,30
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1.1.1.6. прочие производственные расходы
на 2019 год приняты затраты на (согласно представленным договорам) с учетом индекса потребительских 
цен согласно прогнозу СЭР Р Ф  к фактическому уровню затрат за 2017 год

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 1820,61 план УГРТ 1286,99 расхождение -533,63

по данной статье затрат включена сумма в размере 1286,99 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №  406 от 13 мая 2014 
года. Из расчета тарифов по данной статье затрат исключены расходы в размере 0,00 тыс. руб. в связи с тем, 
что расходы на текущий ремонт приняты с учетом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
СЭР Р Ф  к уровню фактического исполнения ремонтных работ за 6 месяцев 2018 года (план ремонтов 
организацией представлен)

1.1.3. Административные расходы

план
организации 1266,30 план УГРТ 1001,43 расхождение -264,87

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: оплате труда .

по данной статье затрат включена сумма в размере 2621,62 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, ., а также включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

административные расходы приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, 
сложившейся за 2017 год. Административные расходы за 2017 год подтверждены организацией данными 
бухгалтерского учета (аналитическая оборотная ведомость "26")

1.2. Расходы на элект рическую  энергию

2019 год план организации 4500,00 план УГРТ 4322,34 расхож
дение -177,66

2020 год план организации 4680,00 план УГРТ 4495,23 расхож
дение

-184,77

2021 год план организации 4865,00 план УГРТ 4675,04
расхож-
денис -189,96

2022 год план организации 5060,00 план УГРТ 4862,04 расхож
дение -197,96

2023 год план организации 5260,00 план УГРТ 5056,53
расхож-

-203,47
объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР Р Ф  с учетом индекса 
цен на электрическую энергию к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3.
Н еподконт рольны е расходы, в т ом  

числе:

2019 г.- 43,25 2020 г.- 54,19 2021 г.- 20,05
2022 г. - 23,06 2023 г. - 26,52

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 151,10 план УГРТ 43,25 расхож
дение -107,85

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 54,19
расхож
дение 54,19

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 20,05
расхож

дение 20,05

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 23,06
расхож
дение 23,06

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 26,52
расхож-
денис

26,52

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 Н К  РФ;

5. Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г. 0,00 -

2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

VII
Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоснабж ения, предусмот ренных  
инвест иционной программой (ИП), ист очники финансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соот вет ст вии с пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м ая 2014 года № 406 тарифы на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) на 
долгосрочный период рассчит аны  с учет ом  следую щ их долгосрочных napantempoe:

JV® п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019
год

темп роста 
2019/ 2018,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019,%

2021 -2023 
года темн роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 5389,29 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % -0,29 -3,59% 8,00 -2771,80% -0,29 -3,61%

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 2,04 130,76% 1,87 91,73% 2,04 109,01%

IX
В соот вет ст вии со сценарны ми условиям и , основны ми парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской Ф едерации на 

период до 2024 года при регулировании т арифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) учт ены  следую щ ие прогнозные показат ели:

№  п/и Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022



1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 107,00 104,00 104,00 104,00 104,00

X I
На основании выш еизлож енного размеры т арифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), от пускаемую  М униципальное унит арное  

предприят ие Ж илищ но-ком м унального хозяйст ва Стародубского района (Ст ародубский м униципальны й район), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 41,29 42,88 44,06 45,58 47,15

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,0% 103,8% 102,7% 103,5% 103,5%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 с НДС 40,93руб./ куб. м

3.
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 с НДС 41,65 руб./ куб. м

4.
Рост к предыдущему тарифу 4165,00%

Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с НДС 44,11 руб./ куб. м

5.
Рост к предыдущему тарифу 105,91%

Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022 с НДС 44,00 руб./ куб. м

6.
Рост к предыдущему тарифу 99,75%

Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 с НДС 47,15руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 107,16%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с НДС 47,15 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%
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(приказ об открытии дела от 4 мая 2018 года №  04-01/, тарифное дело №  08-05/1.001-2018/04-01/)

______________________________________________от 2018 года
I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности 36.Забор, очистка и распределение воды

2. Право владения объектами водоснабжения собственность

3.
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Мишковское с/п -договор безвозмездного пользования № 1 5  от 21.12.2017г.

4. Поверхностные источники водозабора

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 5

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 5

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 0,00

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Мишковское с/п

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,00 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31 .12.2018 27,85 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

15. Заявленные тарифы , руб./куб.м 27,85 50,61 181,7% 50,61 29,81 5 8 ,9 % 29,81 53,82 180,5%

2022 год 2023 год
53,82 35,34 6 5,7% 35,34 58,02 1 6 4 ,2%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы , тыс.руб.

2019 год - 1353,49 2020 год - 1387,34 2021 год - 1442.63

2022 год - 1537,93 2023 год - 1610,45

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого У ГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 40,20 100,0% 40,20 100,0%

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 40,20 100,0% 40,20 100,0%

4. Потери воды 5,70 14,2% 3,20 8,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 34,50 100.0% 37,00 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0,0%
объем отпуска питьевой воды принят на 

основании реестра отпуска воды

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 34,50 100.0% 37,00 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 1,00 2.9% 1,00 2 ,7 %

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

33,50 97.1% 33,50 9 0 ,5 %

6.2.3. прочие потребители 0,00 0.0% 2,50 6,8%



6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды но нормативам 34,50 100,0% 37,00 100,0%

I l l О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ан овлен ии  т ариф ов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства Стародубского района, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства Стародубского района.

IV Выбор мет ода регулирования
м ет од индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 Ф едерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 
года и пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от  13 м а я  2014 года №  406)

V
А н ализ эконом ической обоснованност и расходов по от дельны м  ст ат ьям  (группам расходов) и величины  прибы ли, необходим ой для эффективного

ф ункционирования  регулируем ой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 1039,89 2020 г. - 1063,27 2021 г.- 1094,20

2022 г.- 1127,43 2023 г.- 1161,73

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

1039,89 0,0%
2019 г./ 
2017 г.

1039,89 0,0%

2020 г./ 
2019 г.

23,38 102,2%
2021 г./ 
2020 г.

30,93 102,9%

2022 г./ 
2021 г.

33,23 103,0%
2023 г./ 
2022 г.

34,30 103,0%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 1039,89 2020 г.- 1063,27 2021 г.- 1094,20

2022 г.- 1127,43 2023 г.- 1161,73

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

1039,89 0,0%
2019 г./ 
2017 г.

1039,89 0,0%

2020 г./ 
2019 г.

23,38 102,2%
2021 г./ 
2020 г.

30,93 102,9%

2022 г./ 
2021 г.

33,23 103,0%
2023 г./ 
2022 г.

34,30 103,0%

VI

А н ализ эконом ической обоснованност и  
расходов, тыс. руб., в т ом  числе по 
от дельны м  статьями (группам  
расходов):

рост  и суммы коррект ировки ст ат ей затрат  предст авлены  в прилож ении  1 к  эксперт ному  
заклю чению

1. Текущие расходы
2019 г.- 1039,89 2020 г. - 1063,27 2021 г.- 1094,20

2022 г. - 1127,43 2023 г. - 1161,73

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2019 г.- 373 65 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

573,14 план УГРТ 373,65 расхождение -199,49

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 309,46 план УГРТ 201,63 расхождение -107,83

нормативы технологических затрат химических реагентов не утверждены; расходы по данной статье затрат 
организацией не запланированы расходы на Г С М  и материалы приняты по заявке предприятия с 
корректировкой по статье материалы.

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

21,60 план УГРТ 135,36 расхождение 113,76

но данной статье затрат принята сумма в размере 135,36 гыс. руб. в связи с тем, что среднемесячная 
заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята с учетом индекса 
потребительских цен в размере 1,046 .

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;
при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 600 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 5,85 план УГРТ 36,66 расхождение 30,81

27,08% от Ф О Т  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 (исключена 
сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.2. Расходы на элект рическую  энергию

2019 год план организации 628,26 план УГРТ 648,00
расхож
дение

19,74

2020 год план организации 679,91 план УГРТ 667,44 расхож
дение

-12,47

2021 год план организации 735,20 план УГРТ 693,47
расхож
дение -41,73

2022 год план организации 802,20 план УГРТ 714,27
расхож
дение -87,93

2023 год план организации 874,72 план УГРТ 735,70
расхож
дение -139,02

по данной статье затрат принята сумма в размере648 тыс. руб. в связи с тем, что

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2018 года;

5



тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР Р Ф  с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 %  к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР Р Ф

1.3.
Н еподконт рольны е расходы , в т ом  

числе:

2019 г.- 18,24 2020 г. - 8,90 2021 г.- 4,65
2022 г. - 5,35 2023 г. - 6,15

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 17,80 план УГРТ 18,24
расхож
дение 0,44

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 8,90
расхож
дение 8,90

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 4,65
расхож

дение 4,65

2022 год план организации 0,00 план У1~РТ 5,35 расхож
дение 5,35

2023 год план организации 0,00 план У1ТТ 6,15
расхож-

денис 6,15

что учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 Н К  РФ; "&"расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения"&" (1%); 
расходы на оплату налога на имущество приняты по предложению организации"

VII
Ст оимость, сроки н ачала  ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренны х  
инвест иционной  програм м ой (И Н), и ст очн ики  ф инансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 28,11 28,74 29,57 30,47 31,40

1.1. Рост среднегодового тарифа % 0,0% 102,2% 102,9% 103,0% 103.0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 с НДС 27,85 руб./ куб. м

3.

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

Тариф с 1.07.2019 но 30.06.2020 с НДС 28,36 руб./ куб. м

4.
Рост к предыдущ ему тарифу 2836,03%
Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с НДС 29,11 руб./ куб. м

5.

Рост к предыдущему тарифу 102,66%

Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022 с НДС 30,03 руб./ куб. м

6.

Рост к предыдущему тарифу 103,16%

Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 с НДС 30,91 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 102,92%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с НДС 31,89 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,16%



/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности 36.00 Забор, очистка и распределение воды

2 Право владения объектами 
водоотведения собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
ин фраструктуры

Договор безвозмездного пользования № 1 от 01.04.2013г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

60

6. Протяженность сетей водоотведения, км 1,60

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

60

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

60

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Десятуха

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

18,02 руб./куб. м
18,70 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от "14" декабря 2017г. №37/99-вк

14. Заявленные тарифы , руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31)2 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%
18,70 28,98 155.0% 28,98 19,85 68,5% 19,85 29,35 147,8%

2022 год 2023 год
29,35 | 20,23 | 68.9% 20,23 | 29,74 | 147,0%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 504,23 2020 год- 516,42 2021 год- 520,27 2022 год - 524,23

2023 год- 528,41

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.ч .: 21,15 100,0% 21,15 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
уровне фактических значений отпуска 

питьевой воды за 2017 год

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.н.: 21,15 100,0% 21,15 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 21,15 100,0% 21,15 100,0%
от бюджетных потребителей 0,90 4,3% 0,90 4,3%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТС Ж  и пр.)
20,00 94,6% 20,00 94,6%

от прочих 0,25 1,2% 0,25 1,2%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%



1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0.0% 0,00 0.0%

2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 - 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0.0% 0,00 0.0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП ЖКХ Стародубского района, исходя 
из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП ЖКХ Стародубского района.

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 Ф едерального закона  № 416-Ф З от 7 декабря 2011 
года и пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м ая 2013 года №  406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 

эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 399,20 2020 г. - 411,05 2021 г.- 423,91
данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 436,49 2023 г. - 449,44

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. °/о

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ но отношению 2019 г./ 
2018 г. -35,31 91,9% 2019 г./ 

2017 г. -20,37 95,1%
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования 2020 г./ 

2019 г. 11,85 103,0% 2021 г./
2020I. 12,86 103,1%

2022 г./ 
2021 г. 12,58 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 12,95 103,0%

Признаны необходимыми расходы по данному
2019 г.- 399,20 2020 г. - 411,05 2021 г . - 423,91

виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 436,49 2023 г. - 449,44

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

2019 г./ 
2018 г. -35,31 91,9% 2019 г./ 

2017 г. -20,37 95,1%
(..равнительныи анализ динамики расходов величине расходов, принятой 

органом регулирования
2020 г./ 
2019 г.

11,85 103,0% 2021 г./ 
2020 г. 12,86 103,1%

2022 г./ 
2021 г. 12,58 103,0% 2023г./ 

2022 г. 12,95 103,0%

V I

Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г.- 399,20 2020 г. - 411,05 2021 г.- 423,91
2022 г. - 436,49 2023 г. - 449,44

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 327,20
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 

первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. П роизводст венны е расходы , в т ом  
числе:

план
организации 148,72 план УГРТ 107,93 расхождение -40,80

расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 58,96 план УГРТ 27,28 расхождение -31,68

1.1.1.1.
нормативы технологических затрат химических реагентов не утверждены; расходы по данной статье затрат 
организацией не запланированы

план
организации 89,76 план УГРТ 65,35 расхождение -24,42

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: оплата труда .

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

1.1.2. Рем онт ны е расходы

план
организации 220,01 план УГРТ 176,54 расхождение 43,47

по данной 
соц.нужды

'татье затрат включена сумма в размере 176,54 
ремонтного персонала.

тыс. руб. на оплату труда и отчисления на

план
организации 51,00 план УГРТ 42,74 расхождение -8,26

1.1.3.

А дм инист рат ивны е расходы

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплате труда.
по данной статье затрат включена сумма в размере 2621,62 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, за 9 месяцев 2018 года, а также включены расходы на юридические услуг и 
прочие услуги.



Среднемесячная заработная плата административного персонала принята в размере 19607,8 руб. (принята с 
учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу С Э Р  Р Ф  к фактической заработной плате 
административного персонала, сложившейся за 2017 год)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.2 . Расходы на электрическую энергию 2023 год

план организации

план организации

план организации

план организации

план организации

84,50

96,69

100,54

104,50

108,68

72,00

74,16

77,05

79,36

81,74

расхож -дение

расхож -дение

расхож -дение

расхож -дение

расхож -дение

-12,50

-22,53

-23,49

-25,14

-26,94

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом С Э Р  Р Ф  с учетом индекса 
цен на электрическую энергию фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую 
энергию в размере (согласно прогнозу С Э Р  РФ);

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г. -

2022 г. -

0,00

0,00

2020 г. -

2023 г.

0,00

0,00

2021 г.- 0,00

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

V III
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 327,20

Темп роста

Индекс эффективности операционных расходов 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста

Нормативный уровень прибыли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Темп роста 80,51 100,00 100,00 100,00 100,00

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018

Индекс потребительских цен 104,70 104,60 104,30 104,00 104,00

Индекс цен на электрическую энергию 107,00 103,00 103,90 103,00 103,00

X I
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП ЖКХ Стародубского района (Стародубский муниципальный

район) составят:

Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм.
руб./
куб.м

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
18,87 19,43 20,04 20,64 21,25

1.1. Рост среднегодового тарифа 101,5% 103, 103,1% 103,0%
Oci ИДСс НДС -hw

18,70 руб./ куб. м

103,0%

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
Рост к предыдущему тарифу 101,87%

Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 с НДС 19,05 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,87%
Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с НДС 19,82 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,04%
Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 с НДС 20,27 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,25%

Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 с НДС 21,01 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,67%

Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с НДС 21,49 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,29%



/ Краткая характеристика организации
1 Основной вид деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

2 Право владения объектами 
водоотведения собственность

3

Реквизиты документов (наименование, 
№ и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Выписка ЕГРН №32-32-02/024/2014-471 от 18.08.2014

4 Протяженность сетей водоотведения, км 5,066

5

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

208,3

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

7

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

208,3

8 Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов п. Путевка, п. Кузьмино, п. Толмачево

9

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 г. № 37/119-вк; долгосрочный период регулирования -2017- 
2019 годы (первый долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм. 2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 0,00 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,79 0,79 0,79

13
Действующие тарифы на водоотведение 

(без НДС) для ООО "Мегаполис- 
Инвест"

с 01.01.2018 ио 30.06.2018 23,73 руб./куб. м

c01.07.2018 по 31.12.2018 23,73 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год (без НДС), тыс.руб.

4404,43

16 Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

c01.01.2019 по 30.06.2019 23,73 руб./куб. м
c01.07.2019 по 31.12.2019 71,80 руб./куб.м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2018 году, 
тыс.руб.

6872,82

11 Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % ЮЗ. 70 102.70
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104.00 106,90

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с
применением метода индексации

При про 
что инф 
уполнок

IV

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Мегаполис-Инвест", исходя из того, 
ормация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица ООО "Мегаполис-Инвест".

Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год



№ п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

I. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 297,00 100,0% 143,89 100,0% 182,50 100,0%
1.1.

UI иииСТВСННОТТТТГриИЗВиДС! Ва 1ДРУ1 ИХ В ид и в  пуиИ зни д 1 . 1 BcnHUrt 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.2. от абонентов, в т.ч.: 297,00 100,0% 143,89 100,0% 143,89 78,8%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 297,00 100,0% 143,89 100,0% 143,89 78,8%
от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 1,43 1,0% 1,43 0,8%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 297,00 100,0% 127,75 88,8% 127,75 70,0%
от прочих 0,00 0,0% 14,71 10,2% 14,71 8,1%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 38,61 21,2%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 182,50 126,8% 182,50 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 182,50 126,8% 182,50 100,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 182,50 126,8% 182,50 100,0%

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод
объем принятых сточных вод на 2018 год принимается на основании фактических объемов, статистической отчетности, представленной организацией, 
реестра потребителей

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2650,53 тыс. руб.

расхождение 2650,53 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2019 
год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных рисходов, который был 
использован при установлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 0,00 тыс. руб.

клан организации 311,33 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 1675,83 тыс. руб.

план организации 947,72 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1084,79 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 137,07 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете 
тарифа на 2017-2019 гг.;
тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию в 2018 
году

4. Амортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 2728,60 тыс. руб.

план организации 2857,06 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 637,12 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -2219,94 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоотведения приняты в соответствии с 
предоставленными материалами

3.1. динамика изменения плановых значений показателя. % 100,00 X X X X X

3.2.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

3,61 0,79 1,08 0,79 1,08 0,79 0,82

динамика изменения плановых значений показателя. % 21,94 29.94% ■Г X •г ж

4. Агрегированный показатель надежности и качества 
объектов централизованных систем водоотведения, % 100,00

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1. На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 4372,45

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./2018 г. -2530,04 63,3% 2019 г./ 2017 г. 116,65 102,74%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 Г./2018 г. 0,00 - 2019 г./ 2017 г. 0,00 -

4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 4372,45

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки годы | ты с. руб. | годы | тыс. руб. | %



5. (изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования) 2019 г./ 2018 г. -2530,04 63,3% 2019 г./ 2017 г. 116,65 102,74%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ООО ".Мегаполис-Инвест " (Снежское муниципалъое образование)
составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 23,96 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 103.09%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 23,73 руб./ куб. м
с НДС 23,73 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 24,19 руб./ куб. м
с НДС 24,19 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,93%



I Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

2
Право владения объектами 
водоснабжения собственность

3
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Свидетельство о государственной регистрации права АБ № 195014 от 31.05.2016 г., Выписка ЕГРН № 
32:02:0220308:618-32/001/2018-1 от 06.02.2018 г.

4 Поверхностные источники водозабора нет

5 Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 2

6
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

80

7 Количество водонапорных башен, ед. нет

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 1,531

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

-

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

-

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов п. Путевка, п. Кузьмино

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

14.12.2017год 37/8-вк

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 629,46 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 10,74 0,00 8,61

17
Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), отпускаемую 

ООО "Мегаполис-Инвест"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,13 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,39 руб./куб.м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год , тыс.руб.

1089,07

19
Заявленные регулируемой организацией 
тариф ы , руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

18,39 руб./куб. м
51,63 руб./куб. м

20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

3019,87

11 Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации



№ п/ri Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

I. Индекс потребительских цен % - 103,70 102.70

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106,90

Ill
Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с

применением метода индексации

При про
того, чтс 
уполном

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Мегаполис-Инвест", исходя из 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 

оченные лица ООО "Мегаполис-Инвест".

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской 
области, тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 62,47 100,0% 88,44 100,0% 97,01 100,0%

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 62,47 100,0% 88,44 100,0% 97,01 100,0%
4. Потери воды 5,38 8.6% 2,18 2,5% 4,78 4.9%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды OKK) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 57,09 91,4% 86,26 97,5% 92,23 95,1%
6,1, на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0.0% 0,13 0.1% 18,03 18,6%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 57,09 91,4% 86,13 97,4% 74,21 76,5%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 57,09 91,4% 86,04 97,3% 74,09 76,4%
6.2.3. прочие потребители 0,00 0,0% 0,09 0,1% 0,11 0,1%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%
8. Отпущено воды по нормативам 57,09 91,4% 86,26 97,5% 86,26 88,9%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на основании фактических объемов, статистической отчетности, представленной организацией, реестра потребителей

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирова 671,77 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 658,94 тыс. руб.

расхождение -12,83 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских 
цен на 2018 год

2.
Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 22,50 тыс. руб.

план организации 88,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 288,85 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирова 22,50 тыс. руб.

план организации 88,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 48,85 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -39,16 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 НК 
РФ;
расходы на оплату земельного налога приняты по предложению организации на 2019 год; расходы на 
оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

2.3. Отклонение фактически достигнутого 
уровня неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

266,35 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую  энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирова 282,08 тыс. руб.

план организации 365,83 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 469,93 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 104,09 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен по заявке организации;



тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию в 
2018 году

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирова

план организации

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки

112,72 тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руо.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения скорректированы на основании 
представленных обосновывающих материалов

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VII
При корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учитывались следующие 

фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения по годам на период действия тарифов:

№  п/п Наименование показателя
Ф акт  

(2017 год)

План
П лан У ГРТ

План У тверж дении
У ГРТ

(2018 год)
организации й план  У ГРТ

(2017 год)
гол)

(2019 год) (2019 год)

С корррект.
план

У ГРТ(2019
год)

4.
Агрегированный показатель надежности и качества 
объектов централизованных систем водоснабжения, ‘ 100.00

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки
Н а  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

1672,67

Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

2019 г./ 
2018 г.

тыс. руб.

1016,52

%

254,9%
2019 г./ 2017 
г.

тыс. руб.

657,23 164,72%

Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

тыс. руб. тыс. руб.

2019 г./ 
2018 г.

0,00
2019г./ 2017 
г.

-50,77 0,00%

На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

1672,67

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (изменение 
НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

2019 г./ 
2018 г.

тыс. руб.

1016,52

%

254,9%
2019г./ 2017 
г.

тыс. руб.

606,45 156,88%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "Мегаполис-Инвест"
(Онежское муниципальое образование), составят:

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

с Н Д С 18,56 руб./ куб. м

Рост среднегодового т ариф а 161,20%

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 с Н Д С 18,39 руб./куб. м

Рост  к преды дущ ем у т ариф у 100,00%

Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019
без Н Д С

с Н Д С

18,72

18,72

руб./ куб. м

руб./ куб. м

Рост к преды дущ ем у т ариф у 101,81%

6 £> у



I Крат кая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности
производство общестроительных работ по производству мостов, надземных автомобильных дорог,

тоннелей и подземных дорог

2 Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор № 3  от 04.04.

4 Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

6

6
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

121.1

7 Количество водонапорных башен, ед. 2 (не рабочие)

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 98,2

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

569.4

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

И
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 

населенных пунктов
г. Стародуб

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области №37/97-вк от 
14.12.2017 г.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый долгосрочный период

регулирования)

16

В  соответствии с вышеуказанным 
приказом У Г Р Т  Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов т ы с .р у б . 12345,40 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 1,83 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 8,36 7,88 7,99

Удельный расход электрической энергии к В т -ч /к у б .м 1,12 1,12 1,14

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), отпускаемую 

М У П  Д К Х  М О  г. Стародуб

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,35 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,49 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год .тыс.руб.

20581,12

19
Заявленные регулируемой организацией 

т а ри фы , руб ./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

26,49 руб./куб. м

33,45 руб./куб. м

20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВ В) ( в 2019 году, тыс.руб.

21647,37

€  ь у



II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

]. Индекс потребительских цен % - 103.70 102,70
2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106,90

h i
Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с

применением метода индексации

При про 
того, чтс 
уполном

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные М У П  Д К Х  М О  г. Стародуб, исходя из 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица М У П  Д К Х  М О  г. Стародуб.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№  п/п Наименование

Утвержденный план 
У Г Р Т  Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 
тыс.куб.м, (%)

план У Г Р Т  Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 790,35 100,0% 792,40 100,0% 802,02 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 790,35 100,0% 792,40 100,0% 802,02 100,0%
4. Потери воды 63,15 8.0% 70,10 8,8% 63,18 7,9%
5. Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально

бытовые нужды ОКК)
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 727,20 92,0% 722,30 91,2% 738,84 92,1%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 727,20 92,0% 722,30 91.2% 738,84 92,1%
6.2.1. бюджетные потребители 31,65 4,0% 39,10 4,9% 46,05 5,7%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, Т С Ж  и пр.) 615,30 77,9% 615,80 77,7% 632,84 78,9%
6.2.3. прочие потребители 80,25 10,2% 67,40 8,5% 59,96 7,5%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 307,65 38.9% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 419,55 53,1% 722,30 91,2% 722,30 90,1%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на уровне плана на 2018год

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро 13175,16 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 12923,48 тыс. руб.

расхождение -251,67 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских 
цен на 2018 год

2.
Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регул и рова мня) 0,00 тыс. руб.

план организации 1168,20 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 175,91 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро 0,00 тыс. руб.

план организации 403,30 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 175,91 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -227,39 тыс. руб.
по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 1Ш. 12 
Н К  РФ;

2.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро 0,00 тыс. руб.

план организации 158,20 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -158,20 тыс. руб.

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов

2.3. Отклонение фактически достигнутого 
уровня неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной У Г Р Т  Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной У Г Р Т  Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

175,91 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро 6425,91 тыс. руб.



3. Расходы на электрическую энергию

план организации 6 8 4 3 , 1 1 т ы с .  р у б .

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 6 6 6 1 , 3 9 т ы с .  р у б .

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации - 1 8 1 , 7 3 т ы с .  р у б .

объем электроэнергии учтен по фактически сложившемуся расходу;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом С Э Р  РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию в 
2018 году

4. Амортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро 0,00 т ы с .  р у б .

план организации 4 5 9 , 9 0 т ы с .  р у б .

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 т ы с .  р у б .

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации - 4 5 9 , 9 0 т ы с .  р у б .

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения скорректированы не 
предоставления предприятием инвентарных карточек, накладных.

6.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро 9 8 0 , 0 5 т ы с .  р у б .

план организации 1 0 3 0 , 8 3 т ы с .  р у б

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 т ы с .  р у б .

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации - 1 0 3 0 , 8 3 т ы с .  р у б .

прибыль гарантирущей организации исключена на основан™ п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года №  406

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VII
При корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учитывались следующие 

фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения по годам на период действия тарифов:

№  п/п Наименование показателя
Ф а к т  

( 2 0 1 7  г о я )

П л а н  

у г р г  

( 2 0 1 7  г о д )

О т к л о н е - н и е  

ф а к т а  о т  

п л а н а  ( 2 0 1 7  

г о д )

П л а н  У Г Р Т  

( 2 0 1 8  г о д )

П л а н  

о р г а н и з а ц и и  

( 2 0 1 9  г о д )

У т в е р ж д е н  н ы  

й  п л а н  У Г Р Т  

( 2 0 1 9  г о д )

С к о р р р е к т .

п л а н

У Г Р Т ( 2 0 1 9

г о д )

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

19760,78

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

ГОДЫ тыс. руб. /С» годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

239,76 101,2% 2019 г./ 
2017 г.

1221,60 106,59%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

-340,00 0,00%

4.
Н а  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному виду 

деятельности на 2019 год, тыс. руб.
19760,78

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (изменение 
НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

239,76 101,2% 2019 г./ 
2017 г.

881,60 104,67%

IX
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП ДКХ МО г. Стародуб

(Городской округ город Стародуб), составят:

1.

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 26,75 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,23%

2.
Та ри ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без Н Д С 26,49 руб./ куб. м

с Н Д С 26,49 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3.
Та ри ф с 1.07.2019 но 31.12.2019

без Н Д С 27,00 руб./ куб. м

с Н Д С 27,00 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,94%



I Краткая характеристика организации
1 Основной вид деятельности Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, 

тоннелей и подземных дорог

2 Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3

Реквизиты документов (наименование, 
№ и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор №3 от 04.04.2011

4 Протяженность сетей водоотведения, км 10.8

5

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

150.0

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

2

7

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

155.8

8
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов г. Стародуб

9

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области №37/97-вк от 14.12.2017; 
долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм. 2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 14655,10 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 3,99 3,93 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,08 1,08 1,08

13 Действующие тарифы на водоотведение 
для МУП ДКХ МО г. Стародуб

c01.01.2018 по 30.06.2018 25,76 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,19 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год , тыс.руб.

22858,63

16 Заявленные регулируемой организацией 
тарифы , руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,19 руб./куб. м
c01.07.2019 по 31.12.2019 37,38 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

23805,37

11 Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % 103,70 102,70
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с
применением метода индексации

При прс 
что инф 
уполно\

IV

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП ДКХ МО г. Стародуб, исходя из того, 
ормация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица МУП ДКХ МО г. Стародуб.

Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год



№ п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 863,50 100,0% 748,90 100,0% 802,09 100,0%
1.1.

u i v»l»0^.ibcmhui и 1 |р и и ^ в и д ^-1 на иА БиДив п^иизвО Д Сi в^ННий
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 863,50 100,0% 748,90 100,0% 802,09 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 863,50 100,0% 748,90 100,0% 802,09 100,0%
от бюджетных потребителей 39,75 4,6% 38,40 5,1% 0,00 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 237,40 27,5% 229,30 30,6% 237,90 29,7%
от прочих 586,35 67,9% 481,20 64,3% 564,19 70,3%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 748,90 100,0% 802,09 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 748,90 100,0% 802,09 100,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вол, прошедших очистку 0,00 0,0% 748,90 100,0% 802,09 100,0%

Обоснование принятогиУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод

Объем отпуска питьевой воды принят на основании объемов, уствержденных УГРТ при установлении тарифа на 2017-2019 годы со снижением .

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 16184,32 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 15341,33 тыс. руб.

расхождение -842,99 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 
год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который бы.1 
использован при установлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 0,00 тыс. руб.

план организации 1465,03 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 195,30 тыс. руб.

2.1. Расходы на топливо

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 67,13 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 75,90 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 8,77 тыс. руб.

объем топлива принят на уровне фактического объема, сложившегося за 6 мсс. 2018 г. тариф на 
топливо на 2019 год принят с учетом индекса цен на газ, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к 
фактическому значению тарифа на газ в 2018 году

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 397,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 119.40 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -277,60 тыс. руб.

учтены расходы на оплату налога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения , 
транспортный налог

2.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

план УГРТ Брянской области (припят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план оргатпации 62,90 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -62,90 тыс. руб.

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скоррсктированнойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ при установлении тарифов на 2019 год, 
составила

195,30 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 6674,31 тыс. руб.

план организации 6481,04 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 5666,45 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -814,60 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете 
тарифа на 2017-2019 гг.;
тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию в 2018 
году

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
объектов ЦС водоотведения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП



Инвестиционная программа не утверждена

VII
При корректировке необходимой валовой выручки и тарифов ни водоотведение учитывались следующие фактические и плановые значения 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения по годам на
период действия тарифов:

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

I.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

21203,07

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. -196,11 99,1% 2019 г./ 2017 г. 125,43 100,60%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 Г./2018 г. -840,00 0,00% 2019 г./ 2017 г. -840,00 0,00%

4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 21203,07

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. -1036,11 95,3% 2019 г./ 2017 г. -714,57 96,74%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП ДКХ МО г. Стародуб (Городской округ город Стародуб)
составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 26,43 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 98.14%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 26,19 руб./ куб. м
с НДС 26,19 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 26,68 руб./ куб. м
с НДС 26,68 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,87%
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I Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Распределение воды

2
Право владения объектами 
водоснабжения

хозяйственное ведение

3

Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор о порядке использования закрепленного за М У П  "Навлинский межпоселенческий водоканал" 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, б/н от 17.01.2016 г.

4 Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

28

6
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

0

7 Количество водонапорных башен, ед. 27

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 86,789

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Пахарь, Садовый, Б. Пьявицкий, Клюковники, Соколово, Приютово, Сычевка, Гремячее, Пластовое, 
Белгород, Ревны, Зубовка, Журавка, Литовня, Лески, Девичье, Печки, Щегловка, Бутре, Салтановка,

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

37/91— вк от 14.12.2017

16

В  соответствии с вышеуказанным 
приказом У Г Р Т  Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов т ы с .р у б . 3558,38 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 69,21 63,78 63,78

Удельный расход электрической энергии к В т -ч /к у б .м 0,53 0,53 0,53

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), отпускаемую 
М У П  ''Навлинский межпоселенческий 

водоканал"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,05 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,33 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год , тыс.руб.

5297,12

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

28,33 руб./куб. м

52,88 руб./куб. м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВ В) в 2018 году, тыс.руб.

5152,45

п Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % 103,70 102,70
2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106,90

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про 
межпосе 
достове]

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные М У П  "Навлинский
ленческий водоканал”, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за
гаость исходной информации несут уполномоченные лица М У П  "Навлинский межпоселенческий водоканал".

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№  п/п Наименование

Утвержденный план 
У Г Р Т  Брянской 

области, тыс.куб.м, 
(%)

Предложение 
организации, 
тыс.куб.м, (%)

план У Г Р Т  Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 469,80 100.0% 449,25 - 469,80 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 - 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 469,80 100,0% 0,00 - 469,80 100,0%
4. Потери воды 299,62 63,8% 0,00 - 299,62 63,8%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 - 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 170,18 36 ,2% 126,89 - 170,18 36,2%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 - 0,00 0,0%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 170,18 36 ,2% 126,89 - 170,18 36,2%
6.2.1. бюджетные потребители 2,55 0 ,5% 4,99 - 2,55 0,5%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, Т С Ж  и пр.) 157,10 33 ,4% 103,85 - 157,10 33,4%

6.2.3. прочие потребители 10,53 2 ,2% 18,05 - 10,53 2,2%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0 ,0% 0,00 - 0,00 0,0%
7. Отпущено воды по приборам учета 11,90 2 ,5% 81,21 - 81,21 17,3%
8. Отпущено воды по нормативам 158,28 33 ,7% 45,68 - 45,68 9,7%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на основании объемов, уствержденных У Г Р Т  при установлении тарифа на 2017-2019 годы.

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 2770,46 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2735,83 тыс. руб.

расхождение -34.63 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 131,58 ты с. руб.

план организации 147,21 ты с. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом коррект ировки 96,48 ты с. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 131,58 тыс. руб.

план организации 147,21 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 96,48 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -50,73 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной У Г Р Т  Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной У Г Р Т  Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

-35,10 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 2142,85 тыс. руб.

план организации 2180,92 тыс. руб.
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3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2032,57 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -148,35 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 6 
месяцев 2018 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом С Э Р  РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую 
энергию в 2018 году

6.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирон 252,24 тыс. руб.

план организации 0,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года №  406

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и вводи в 
эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа не утверждена

VII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

4864,88

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

67,72 101,4% 2019 г./ 
2017 г.

-1079,35 81,84%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-239,86 0.00%, 2019 г./ 
2017 г.

-297,21 0,00%

4.
На  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

4864,88

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение Н В В  по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-172,13 96,6% 2019 г./ 
2017 г.

-1376,56 77.94%

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Навлинский
межпоселенческий водоканал" (Навлинскийрайон), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без Н Д С 28,59 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 96,58%

2.
Та ри ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019 с Н Д С 28,33 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Та ри ф  с 1.07.2019 по 31.12.2019 с Н Д С 28,84 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,81%



/ Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Водоотведение

2 Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3

Реквизиты документов (наименование, 
№ и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор о порядке использования закрепленного за МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал" 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, б/н от 17.01.2016 г.

4 Протяженность сетей водоотведения, км 3,791

5

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

7

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

0

8 Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов н.п. Чичково

9

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф 35/77-вк 19/12/2018год

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм. 2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 0,00 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,44 0,00 0,44

13
Действующие тарифы на водоотведение 

(без НДС) для МУП "Навлинский 
межпоселенческий водоканал"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,44 руб./куб. м

c01.07.2018 по 31.12.2018 18,78 руб./куб.м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год (без НДС), тыс.руб.

313,64

16
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы , руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,78 руб./куб.м
с01.07.2019 по31.12.2019 57,42 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2018 году, тыс.руб.

552,45

11 Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ и/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 201 Я/2017 2019/201Н
1. Индекс потребительских цен % 103.70 102.70
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104.00 106.90

111 Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с
применением метода индексации

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Навлинский межпоселенческий 
водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 
информации несут уполномоченные лица МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал".



IV Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

№ п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 19,70 100,0% 14,50 100,0% 16,89 100,0%
1.1. UI tuutl M tl t t lU l  и И^иуивид1 1 ttcl н а  видив и^иизвид  ̂1 в^пнин 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.2. от абонентов, в т.ч.: 19,70 100,0% 14,50 100,0% 16,89 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 19,70 100,0% 14,50 100,0% 16,89 100,0%
от бюджетных потребителей 0,50 2,5% 1,01 7,0% 0,46 2,7%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 19,03 96,6% 13,21 91,1% 14,47 85,7%
от прочих 0,17 0.9% 0,28 1,9% 1,96 11,6%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод
объем принятых сточных вод на 2018 год принимается на основании фактических объемов, статистической отчетности, представленной организацией, 
реестра потребителей

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 298.70 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 303,70 тыс. руб.

расхождение 5,00 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цеп на 2018 
год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был 
использован при установлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 0,00 тыс. руб.

план организации 0,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 69,48 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 15,35 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -54,13 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, по фактическому 
потреблению за 2018год
тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию в 2018 
году

6. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 14,94 тыс. руб.

план организации 26,31 гас . руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 гас. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -26,31 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
объектов ЦС водоотведения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

Ml Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1. На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 319,05

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. -47,46 87,0% 2019 г./ 2017 г. 243,45 422.02%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 Г./2018 г. 0,00 - 2019 г./ 2017 г. -3,78 0.00%

4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 319,05



5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. -47,46 87,0% 2019 г./ 2017 г. 239,67 401,92%

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП "Навлинский межпоселенческий водоканал" (Навлинский
район) составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 18,89 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 90,71%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019 с НДС 18,78 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019 с НДС | 19,00 | руб./куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,17%

i f



I Краткая характеристика организации

I Основной вид деятельности водоотведение

2
Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

0

4 Протяженность сетей водоотведения, км 11,6

5

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

7

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

18,95

8 Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов п.Суземка

9

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Администрации Суземского района №857 от 25 сентября 2015 года.

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/108-вк от 14 декабря 2017года; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм. 2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 3527,25 X X
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,65 0,69 0,65

13 Действующие тарифы на водоотведение 
для Суземское МУП ЖКХ

с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,92 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,24 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год , тыс.руб.

4613,47

16 Заявленные регулируемой организацией 
тарифы , руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,24 руб./куб. м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,00 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

3039,10

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 103.70 102,70
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104.00 103,00

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с
применением метода индексации

При про 
информ 
уполно\

IV

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Суземское МУП ЖКХ, исходя из того, что 
ация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица Суземское МУП ЖКХ.

Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год



№ п/п Наименование
Утвержденный план УГРТ 

Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение организации, 
тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 122,20 100,0% 0,00 - 118,30 100,0%
1.1. ui tuutinciinuiu IIpun 1 ма и а  видив iijjvjhлиидС 1 btJrtilUH

0,00 0,0% 0,00 - 0,00 0,0%
1.2. от абонентов, в т.ч.: 122,20 100,0% 0,00 . 118,30 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 122,20 100,0% 0,00 - 118,30 100,0%
от бюджетных потребителей 13,80 11,3% 0,00 - 12,10 10,2%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 86,60 70,9% 0,00 83,60 70,7%
от прочих 21,80 17,8% 0,00 - 22,60 19,1%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 - 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 - 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 - 0,00 0,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 - 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 - 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 122,20 100,0% 0,00 118,30 100,0%

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод
объем принятых сточных вод на 2018 год принимается на основании фактических объемов, статистической отчетности, представленной организацией, реестра 
потребителей

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 3721,63 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 3650.54 тыс. руб.

расхождение -71,09 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 год

2.
Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использовин при установлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 65,60 тыс. руб.

план организации 39,10 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 43,80 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 65.60 тыс. руб.

план организации 39,10 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 43,80 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 4.70 тыс. руб.

учтены расходы на оплату налога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированнойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных расходов, 
учтенной УГРТ при установлении тарифов на 2019 год, составила

-21,80 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 606,55 тыс. руб.

план организации 0,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 479,08 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 479,08 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете 
тарифа на 2017-2019 гг.;
тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию в 2018 
году

6. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 219,69 тыс. руб.

план организации 0,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения утвержденной 

инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоотведения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы но данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 4173,42



2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. -15,21 99.6% 2019 г./ 2017 г. 33,54 100.81%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 Г./2018 г. 0,00 - 2019 г./ 2017 г. -123,00 0.00%

4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 4173,42

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 2018 г. -15,21 99.6% 2019 г./ 2017 г. -89,46 97.90%

IX На основании вышеизлож енного размеры тарифов на водоотведеиие для Суземское М У П  Ж К Х (п.Суземка) составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 35,28 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 100.55%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 35,24 руб./ куб. м
с НДС 35,24 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3.
Тариф с 1.07.2019 но 31.12.2019

без НДС 35,32 руб./ куб. м
с НДС 35,32 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.22%



I Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Водоснабжение

2
Право владения объектами 
водоснабжения

хозяйственное ведение

3

Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Распоряжение Администрации Суземского района №614-р от 14 августа 2015г. П.Суземка

4 Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

32

6
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

60,42

7 Количество водонапорных башен, ед. 27

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 167,4

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

25

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Суземка,п.Кокоревка,д.Гаврилова Гута, с.Ямное.с.Новая 
Погощь,д.Горожанка,п.Рудач,с.Селечня,с.Негино,с.Невдольск,с.Добрунь,с.Семеновск,д.Шилинка,с.А

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Распоряжение Администрации Суземского района от 14.08.2015 № 6 1 4

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/108-вк от 14 декабря 2017года.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы 
(первый долгосрочный период регулирования)

16

В  соответствии с вышеуказанным 
приказом У Г Р Т  Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 7175,06 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 8,26 9,24 -0,15

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,56 1,56 1,56

17
Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), отпускаемую 

Суземское М У П  Ж К Х

с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,11 руб./куб.м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,73 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год , тыс.руб.

12537,01

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 

с 01.07.2019 по 31.12.2019

33,73 руб./куб. м

52,58 руб./куб. м

20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная Н В В) в 2019 году, тыс.руб.

15009,70

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации



№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 103.70 102,70
2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 103,00

Ill
Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных

с применением метода индексации

При про
того, чтс 
несут уп

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Суземское М У П  Ж К Х ,  исходя из 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации 

олномоченные лица Суземское М У П  Ж К Х .

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
У Г Р Т  Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 
тыс.куб.м, (%)

план У Г Р Т  Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 396,40 100,0% 379,10 100,0% 395,92 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 396,40 100,0% 379,10 100,0% 395,92 100,0%
4. Потери воды -0,60 -0 .2% 31,30 8.3% 36,57 9,2%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК)

0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 397,00 100,2% 347,80 91,7% 359,35 90,8%

6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0.0% 0,10 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 397,00 100,2% 347,70 91,7% 359,35 90,8%

6.2.1. бюджетные потребители 29,60 7.5% 13,50 3,6% 12,47 3,2%

6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, Т С Ж  и пр.) 329,80 83.2% 314,10 82,9% 329,70 83,3%

6.2.3. прочие потребители 37,60 9,5% 20,10 5,3% 17,18 4,3%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 397,00 100,2% 347,80 91,7% 347,80 87 ,8%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят по плану на 2018год

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 7614,62 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 7469,16 тыс. руб.

расхождение -145,46 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 0,00 тыс. руб.

план организации 239,90 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 73,66 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 0,00 тыс. руб.

план организации 239,90 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 73,66 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -166,24 тыс. руб.
по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
Н К  РФ;

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной У Г Р Т  Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной У Г Р Т  Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

73,66 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую  энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 4868,60 тыс. руб.

план организации 5376,50 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 4691,39 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -685,11 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен по фактическому потреблению;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом С Э Р  РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую 
энергию в 2018 году

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 53,80 тыс. руб.



4. Амортизация

план организации 643,30 тыс. руб.

нлан УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -643,30 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения скорректированы на основании 
представленных обосновывающих материалов

VI
Корректировка с учет ом  величины  от клонения показат еля ввода объектов системы водоснабж ения в эксплуат ацию  и изменения  

ут верж денной инвест иционной  программы, а т акж е стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в 
эксплуат ацию  объектов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной программой (ИП), ист очники ф инансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

VII
При корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) учит ы вались следующ ие  

ф акт ические и плановы е значения показат елей надеж ности, качества и энергет ической эф ф ект ивност и объектов цент рализованны х
систем водоснабж ения по годам на период дейст вия тарифов:

№  п/п Наименование показателя Факт 
(2017 год)

П лан  
У Г РТ  

(2017 год)

О тклоне-ние 
ф ак та  от 

п лана (2017 
год)

П л а н  У Г РТ  
{2018 год)

П лан  
организации  

(2019 год)

У тверж ден ии  
й п лан  У ГРТ 

(2019 год)

Скорррек-г.
нлан 

У Г РТ (2019
год)

VIII Н еобходимая валовая выручка с учет ом  корректировки

1.
Н а  основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

12234,21

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

ГОДЫ тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

162,00 101,3% 2019 г./ 
2017 г.

561,66 104.81%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-603,61 0.00% 2019 г./ 
2017 г.

-583,63 0,00%

4.
Н а  основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

12234,21

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-441,61 96,5% 2019 г./ 
2017 г.

-21,97 99,82%

IX
На основании вы ш еизлож енного размеры т арифов на пит ьевую  воду (питьевое водоснабж ение), от пускаемую Суземское М У П  Ж К Х

(Суземское м униципальное образования), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

с Н Д С 34,05 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 96,52%

2.
Та ри ф с 1.01.2019 по 30.06.2019 с Н Д С 33,73 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019 С Н Д С 34,36 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,87%
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I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Водоснабжение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Постановление Администрации Трубчевского муниципального района № 8 0  от 02.02. 2018 г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

6

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

150

7. Количество водонапорных башен, ед. нет

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 73,4

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

200,0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

10.1.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

И.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п. Белая Берёзка

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС) 0,00 руб./куб. м
(с НДС) 0,00 руб./куб. м
(без НДС) 19,79 руб./куб.м
(с НДС) 23,35 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ У Г Р Т  Брянской области №27/1 -вк от 18.10.2018 г.

14. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м
2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30 .06 1 .07-31 .12 рост,% 1.01-30.06 1 .07-31 .12 рост, % 1 .01-30 .06 1 .07-31.12 рост.%
19,79 37,84 191% 37,84 13,74 36,31% 13,74 38,39 279,40%

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление администрации Трубчевского муниципального района № 8 0 4  от 03,10. 2018 г.

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год 10892,62 2020 год 9749,02 2021 год 9851,89

17. Наличие приборов учета да

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

I I А нализ обоснованности расчет а объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого У Г Р Т  объема 
отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 432,00 100,0% 432,00 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят по

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 432,00 100.0% 432,00 100,0%

4. Потери воды 54,00 12,5% 54,00 12,5%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 378,00 100,0% 378,00 100,0%

6Ц



6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0% заявке организации на основании 

представленного расчета и реестра 
потребителей6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 378,00 100,0% 378,00 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 6,30 1.7% 6,30 1,7%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 306,30 81.0% 306,30 81,0%

6.2.3. прочие потребители 65,40 17,3% 65,40 17,3%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 170,00 45,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 208,00 55,0% 378,00 100.0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленныеМуниципальное унитарное предприятие 
"Жилкомсервис г. Трубчевск", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 
достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис г. Трубчевск".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г .- 7341,74 2020 г. - 7692,50 2021 г,- 7933,68

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г .- 4271,91
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 
год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 8093,75 план УГРТ 6430,02 расхождсние 1663,72

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 373,42 план УРГТ 139,93 расхождение 233,49

в состав данных расходов вошли расходы на гсм, материалы и малоценные основные средства по заявке 
предприятия

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 2634,20 план УРГТ 2177,55 расхождение 456,65

при определении расходов на оплату труда учтена среднесписочная численность в количестве 13 
штатных единиц со среднемесячной заработной платой в размере 13958,65 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 779,96 план УГРТ 175,81 расхождение 604,15

общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально оплате труда основного производственного персонала

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 396,70 план УГРТ 333,58 расхождение 63,12

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды, расходы на 
оплату услуг РИРЦ по частному сектору

1.1.2. Ремонтные расходы 

Административные расходы

план
организации 595,60 план УГРТ 0,00 расхождение 595,60

в состав данных расходов вошли затраты на капитальный ремонт на заявке организации, 
финансирование по данной статье предлагается принять за счет средств амортизации

1.1.3.

план
организации 1241,98 план УГРТ 787,42 расхождение 454,55

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, отчисления на социальные нужды, 
которые приняты с корректировкой численности и среднемесячной оплаты труда 
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров

2019 год план организации 3013,65 план УГРТ 2858,64
расхож-
дение



1.1.5. Расходы на электрическую энергию

2020 год план организации 2230,40 план УГРТ 3006,79
расхож
дение 776,39

2021 год план организации 2318,80 план УГРТ 3006,79
расхож
дение 687,99

объем электроэнергии принят согласно представленных актов расхода электрической энергии за 2018 
год

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию за 9 
месяцев 2018 года

тарифы на электрическую энергию на 2020-2021 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.1.6. Неподконтрольные расходы, в том числе: 2019 г .- 211,20 2020 г. - 261,98 2021 г . - 281,23

1.1.6.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

2019 год план организации 100,29 план УГРТ 86,90
расхож
дение -13,39

2020 год план организации 104,30 план УГРТ 88,64 расхож
дение -15,66

2021 год план организации 108,47 план УГРТ 90,41 расхож
дение -18,06

объем тепловой энергии учтен на уровне объема, утвержденного в договоре на оказание услуг тепловой 
энергии

тариф на тепловую энергию на 2018 год принят на уровне утвержденного тарифа на 2018 год

1.1.6.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 127,60 план УГРТ 124,29 расхож
дение -3,31

2020 год план организации 132,70 план УГРТ 173,34
расхож
дение 40,64

2021 год план организации 138,10 план УГРТ 190,82 расхож
дение 52,72

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; 

оплату налога на имущество.

2. Амортизация

2019 год план организации 315,00 план УГРТ 315,00 расхож
дение 0,00

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 315,00
расхож
дение 315,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 315,00
расхож
дение 315,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению 
организации;
амортизационные отчисления являются источником финансирования капитаных ремонтов

VI
Стоимость, сроки начала 
строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов ЦС

инвестиционная программа не утверждена

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 

долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
темп роста 
2019/2018,

%
2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019.%

2021 год

темп 
роста 
2021/ 

2020.%

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 4271,91 144,20% X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 0,01 X 0,01 X 0,01 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 12,50 X 12,50 X 12,50 X

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,03 87,55% 1,06 102,25% 1,06 100,00%

VIII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019-2021 годы при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные
показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020
1. Индекс потребительских цен % 104,6% 103,4% 104,0%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,9% 103,0% 103,9%

IX
При расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учитывались следующие фактические и плановые значения 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения по годалi на
период действия тарифов:



№  п/п Наименование показателя Ед. изм. Ф акт 2017 года
П лап УГРТ 
на 2018 год

Ожидаемое 
(2018 год)

План УГРТ ка 
2019 год

План УГРТ 
на 2020 год

План УГРТ на 
2021 год

1. Показатели качества питьевой воды:

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС 
ХВС в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя % X 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , отпускаемую Муниципальное унитарное 

предприятие "Жилкомсервис г. Трубчевск" (Трубчевский муниципальный район: п. Белая Берёзка), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

руб./
куб.м

20,26 21,18 21,82

1.1. Рост среднегодового тарифа % 103,40% 104,6% 103,0%

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 Городецкое СП
без НДС 20,34 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с НДС 24,41 руб./ куб. м

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 (Белая Нерезка)
без Н Д С 19,57 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 23,48 руб./ куб. м 98,89%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 20,72 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 24,86 руб./ куб. м 105,89%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 21,65 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 25,98 руб./ куб. м 104,46%

5. Та р и фе  1.07.2021 по 31.12.2021
без Н Д С 22,00 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 26,40 руб./ куб. м 101,63%

еру



/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Водоснабжение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

Хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Постановление администрации Трубчевского муниципального района №80 от 02.02.2018 г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

70 артезианских скважин

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

860,0

7. Количество водонапорных башен, ед. 62

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 282,13

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

808

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

10.1.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

нет

11.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

МО г. Трубчевск, Усохское, Юровское, Семячковское, Телецкое, Селецкое сельские поселения 
Трубчевского муниципального района

(без НДС) 0,00 руб./куб. м

12. Действующие тарифы
(с НДС) 0,00 руб./куб. м
(без НДС) 22,92 руб./куб. м
(с НДС) 27,05 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской обл. №27/1-вк от 18.10.2018 г.

2019 год 2020 год 2021 год
14. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%

22,92 40,05 175% 40,05 23,94 59,79% 23,94 40,87 170,69%

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Администрации Трубчевского муниципального района №804 от 03.10.2018 г.

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год 29468,93 2020 год 29947,57 2021 год 30331,85

17. Наличие приборов учета да

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема 
отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 1326,00 100,0% 1326,00 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 1326,00 100,0% 1326,00 100,0%
4. Потери воды 390,00 29,4% 390,00 29,4%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 936,00 100,0% 936,00 100.0% объем отпуска питьевой воды принят по



6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0% заявке организации на основании 
представленного расчета и реестра 

потребителей6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 936,00 100.0% 936,00 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 38,20 4.1% 38,20 4,1%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 697,00 74,5% 697,00 74,5%

6.2.3. прочие потребители 200,80 21,5% 200,80 21,5%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 502,00 53,6% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 434,00 46,4% 936.00 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленныеМуниципальное унитарное предприятие 
"Жилкомсервис г. Трубчевск", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 
достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис г. Трубчевск".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г .- 20567,32 2020 г. - 21002,27 2021 г.- 21747,46

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г .- 12278,58
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 
год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 21929,06 план УГРТ 13338,21 расхождение 8590,85

l . i . l . i .
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 1462,92 план УРГТ 1042,65 расхождение 420,27

в состав данных расходов вошли расходы на гем, материалы и малоценные основные средства по заявке 
предприятия с крректировкой на индекс потребительских цен

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 6697,23 план УРГТ 1671,31 расхождение 5025,92

при определении расходов на оплату труда учтена среднесписочная численность в количестве 10 
штатных единиц со среднемесячной заработной платой в размере 13927,58 руб. ции

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 779,96 план УГРТ 773,35 расхождение 6,60

общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально оплате труда основного производственного персонала

по данной статье затрат приняты расходы на заработную плату цехового персонала со среднесписочной 
численностью 7 штатных еденицы, со средней заработной платой в размере 24960 руб. согласно 
штатному расписанию организаци, а также услуги коммунального характера и прочие расходы.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 1806,74 план УГРТ 1557,62 расхождение 249,12

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды по заявке 
организации, расходы на оплату услуг РИРЦ по частному сектору

план
организации 1385,40 план УГРТ 4836,39 расхождение -3450,99

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на 
социальные нужды.



1.1.2. Ремонтные расходы при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 20,50 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 17667,92 руб.также учтены расходы на капитальный 
ремонт на заявке организации, источником финансирования по данной статье является амортизация в 
сумме 1087,45 тыс.руб., статья ремонт - 264,9 тыс.руб

1.1.3. Административные расходы

план
организации 3156,64 план УГРТ 1892,53 расхождение 1264,11

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, отчисления на социальные нужды,
которые приняты с корректировкой численности и среднемесячной оплаты труда
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;водоснабжение и
водоотведение."

1.1.5. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 8690,28 план УГРТ 7694,76
расхож
дение -995.52

2020 год план организации 9117,20 план УГРТ 8035,91
расхож
дение -1081,29

2021 год план организации 9478,60 план УГРТ 8035,91
расхож
дение -1442,69

объем электроэнергии принят согласно представленных актов расхода электрической энергии за 2018 
год

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию за 9 
месяцев 2018 года

тарифы на электрическую энергию на 2020-2021 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.1.6. Неподконтрольные расходы, в том числе: 2019 г.- 593,98 2020 г. - 397,26 2021 г. - 457,01

1.1.6.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

2019 год план организации 469,37 план УГРТ 93,79
расхож
дение -375,59

2020 год план организации 488,82 план УГРТ 0,00
расхож
дение -488,82

2021 год план организации 508,27 план УГРТ 0,00
расхож
дение -508,27

объем тепловой энергии учтен на уровне объема, утвержденного в договоре на оказание услуг тепловой 
энергии

расходы по данной статье предусмотрены в административных расходах (покупка газа необходима для 
отопления администравного здания)

тариф на тепловую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на тепловую энергию 104,0 % к фактической средней величине тарифа за 6 месяцев 2018 года

1.1.6.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 507,10 план УГРТ 500,19
расхож
дение -6,91

2020 год план организации 527,40 план УГРТ 397,26
расхож
дение -130,14

2021 год план организации 548,50 план УГРТ 457,01
расхож-
денис -91,49

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;
учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения (ставка
налога 1%).

2. Амортизация

2019 год план организации 1087,45 план УГРТ 1087,45
расхож
дение 0,00

2020 год план организации 1076,63 план УГРТ 1076,63
расхож
дение 0,00

2021 год план организации 1040,67 план УГРТ 1040,67
расхож
дение 0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению 
организации;
амортизационные отчисления являются источником финансирования ...

4.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год план организации 1403,28 план УГРТ 0,00
расхож
дение -1403,28

2020 год план организации 1426,07 план УГРТ 0,00
расхож-
денис -1426,07

2021 год план организации 1444,37 план УГРТ 0,00
расхож
дение -1444,37

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов по статьям расходов, 
указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 406



VI
Стоимость, сроки начала 
строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов ЦС

инвестиционная програлша не утверждена

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 

долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных пара.петров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
темн роста 
2019/ 2018,

%
2020 год

темп 
роста 
2020 / 

2019 , %

2021 год

теми 
роста 
2021/ 

2020. %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 12278,58 9 9 ,9 4 % X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 0,01 X 0,01 X 0,01 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0 ,00% 0,00 0,00% 0,00 0 ,00%

4. Уровень потерь воды % 29,41 X 29,41 X 29,41 X

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0 ,86 9 3 ,4 5 % 0,87 101,56% 0,87 100,00%

VIII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019-2021 годы при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные
показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020
1. Индекс потребительских цен % 103,4% 104,0% 104,0%
2. Индекс цен на электрическую эиергию % 106,9% 103,0% 103,9%

IX
При расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учитывались следующие фактические и плановые значения 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения по годам на
период действия тарифов:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. Ф акт 2017 года
План УГРТ 
на 2018 год

О жидаемое 
(2018 год)

План УГРТ на 
2019 год

План УГРТ 
на 2020 год

План УГРТ на
2021 гол

3. Показатели энергетической эффективности:

3.1.
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть % 0,00 24 ,17 29 ,23 29,41 29,41 29,41

динамика изменения плановых значений показателя % X 0.00% 0,00% 121,67% 100,00% 100,00%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

0,00 0 ,92 0 ,00 0 ,86 0,87 0,87

динамика изменения плановых значений показателя % X 0,00% 0,00% 0,00% 101,56% 100,00%

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/
куб.м 0,00 0 ,00 0,92 0 ,00 0,00 0 ,00

динамика изменения плановых значений показателя % X 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , отпускаемую Муниципальное унитарное 

предприятие "Жилкомсервис г. Трубчевск" (МО г. Трубчевск, Усохское, Юровское, Семячковское, Телецкое, Селецкое сельские поселения
Трубчевского муниципального района), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

руб./
куб.м

23,14 23,59 24,35

1.1. Рост среднегодового тарифа % 103,06% 102,0% 103,2%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019 без Н Д С 22,92 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 27,50 руб./ куб. м 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 23,35 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 28,02 руб./ куб. м 101,88%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 23,83 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 28,59 руб./ куб. м 102,04%

5. Тариф с 1.07.2021 по 31.12.2021
без Н Д С 24,87 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 29,84 руб./ куб. м 104,37%



I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности 0
2. оперативное управление

3.

Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Постановление администрации Трубчевского муниципального района № 8 0  от 02.02. 2018 г.

4.
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

8

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

680

6. Протяженность сетей водоотведения, км 25,17

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

680

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

2,0

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений,

666

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

М О  г. Трубчевск, п. Белая Берёзка

10.1.
Планируемый объем приема сточных 
вод, тыс.куб.м

647,4

И,
в том числе: от населения, исполнителей 
коммунальных услуг (УК, Т С Ж  и пр.)

432,0

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 31.12.2018

(без Н Д С ) 0,00 руб./куб. м

(с НД С) руб./куб. м
(без Н Д С) 28,81 руб./куб. м

(с Н Д С ) руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ У Г Р Т  Брянской области №  27/1-вк от 18.10.2018 г.

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м
2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %
34,00 65,01 191% 65,01 35,14 54% 35,14 65,31 0%

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного 
самоуправления поселения, городского 
округа; зона деятельности организации)

Постановление Администрации Трубчевского муниципального района № 8 0 4  от 03.10.2018 г.

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 32050,07 2020 год- 32419,43 2021 год - 32515,88

17. Наличие приборов учета нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

I I Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ. 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого У Г Р Т  объема 
сточных вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.н.: 647,40 0 ,0 % 647,40 0 .0 %

1.1.
от собственного производства (других видов 

производственной деятельности)
0,00 0 ,0 % 0,00 0 ,0 %



1.2. от абонентов, в т.ч.: 647,40 0,0% 647,40 0,0%

объем принятых сточных вод учтен по 

заявке организации на основании 

представленного расчета и реестра 

потребителей

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 647,40 0,0% 647,40 0,0%
от бюджетных потребителей 53,50 0,0% 53,50 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 432,00 0,0% 432,00 0,0%

от прочих 161,90 0,0% 161,90 0,0%

1.2.2.
от других организаций, осущ ес твляющих 

водоотведение
0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 647,40 0,0% 0,00 0,0%
2.1. на собственные очистные сооружения 647,40 0,0% 0,00 0,0%
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 647,40 0,0% 0,00 0,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальноет унитарное 
предприятие "Жилкомсервис г. Трубчевск", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальноет унитарное предприятие "Жилкомсервис г. 
Трубчевск".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года №  406)

V

Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному
заключению

1. Текуише расходы 2019 г.- 18390,17 2020 г. - 17997,62 2021 г,- 18491,68

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г .- 9544,63
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 
год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 14625,88 план УГРТ 9544,63 расхождснис 5081,25

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 831,45 план УГРТ 578,78 расхождение 252,66

в состав данных расходов вошли расходы на химреагенты, гсм, материалы и малоценные основные 
средства на уровне утвержденных расходов на 2018 год с учетом индексации в соответствии с 
прогнозом С Э Р  РФ;

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 8319,10 план УГРТ 6017,48 расхождение 2301,62

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 37 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 13552,88 руб.(в соответствии со штатным расписанием)

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
%  от Ф О Т  в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года №  212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 1169,93 план УГРТ 105,46 расхождение 1064,47

общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально оплате труда основного производственного персонала

по данной статье затрат приняты расходы на заработную плату цехового персонала со 
среднесписочной численностью 3 штатных еденицы, со средней заработной платой в размере 22500 
руб. согласно штатному расписанию организаци, а также услуги коммунального характера и прочие 
расходы.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 1793,04 план УГРТ 366,74 расхождение 1426,30

по данной статье затрат приняты расходы на контроль качества сточных вод, которые сложились 
исходя из фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года

план
организации 1573,30 план УГРТ 243,00 расхождение 1330,30



1.1.2. Ремонтные расходы по данной статье затрат включена сумма в размере 243 тыс.руб на капитальный ремонт 
централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы в соответствии с 
представленными организацией локальными сметными расчетами на 2019 год.расходы на 
капитальный ремонт учтены по заявке организации, финансирование по данной статье за счет спелети

1.1.3. Административные расходы

план
организации 3921,08 план УГРТ 415,89 расхождение 3505,19
в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату А У  
нужды, которые приняты с корректировкой численности и средне\ 
расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных д

по данной статье затрат включена сумма в размере 415,89 тыс. руб 
социальные нужды АУПа, а также включены расходы на услуги св

1, отчисления на социальные 
юсячной оплаты труда; прочие 
оговоров;

на оплату труда и отчисления на 
язи, банка, и прочие услуги.

1.1.5. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 9005,99 план УГРТ 8122,14 расхож-дение -883,85

2020 год план организации 9367,99 план УГРТ 8113,77 расхож-дение -1254,22

2021 год план организации 9741,41 план УГРТ 8373,98 расхож-дение -1367,43

объем электроэнергии принят согласно представленных актов расхода электрической энергии за 2018 
год

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом С Э Р  РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию за 
9 месяцев 2018 года

1.1.6. Неподконтрольные расходы, в том числе: 2019 г.- 723,40 2020 г. - 0,00 2021 г,- 0,00

1.1.6.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 
организаций

2019 год план организации 507,50 план УГРТ 462,00 расхож-дение -45,50

2020 год план организации 527,63 план УГРТ 462,00 расхож-дение -65,63

2021 год план организации 548,63 план УГРТ 462,00 расхож-дение -86,63

Включены расходы на приобретение топлива в сумме 462 тыс.руб.

объем топлива принят на уровне фактического объема, сложившегося за 6 мес. 2018 г. тариф 
на топливо на 2019 год принят с учетом индекса цен на газ, предусмотренного прогнозом С Э Р  РФ, к 
фактическому значению тарифа на газ в 2018 году

1.1.6.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 174,50 план УГРТ 261,40 расхож-дение 86,90

2020 год план организации 181,20 план УГРТ 0,00 расхож-дение -181,20

2021 год план организации 188,20 план УГРТ 0,00 расхож-дение -188,20

учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения (ставка 
налога 1%).

VI
Стоимость, сроки начала 
строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов ЦС

инвестиционная программа не утверждена

VII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Л» 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
темп роста 
2019/2018,

%
2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019. %

2021 год

темп 
роста 
2021/ 

2020.%

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 9544,63 0,00% X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 0,01 X 0,01 X 0,01 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 2,27 0,00% 2,19 96,34% 2,19 100,00%

VIII
В соответствии со сценарньи/и условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019-2021 годы при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные
показатели:

№ н/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020
1. Индекс потребительских цен % 104,0% 104,0% 104,0%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,0% 106,9% 104,0%

IX При расчете тарифов на водоотведение учитывались следующие фактические и плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения по годам на период действия тарифов:
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№  п/п Наименование показателя Ед. изм. Ф ак т  2017 года
П лан  У ГРТ  
па 2018 год

О ж и да
емое 

(2018 гол)

П лан  У Г РТ  на 
2019 год

П лан  У ГРТ на 
2020 год

П лан  УГР Г 
2021 год

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 , 0 0 1,96 2,41 2,27 2,19 2,19

динамика изменении плановых значений показателя % X 0,00% 0,00% 0,00% 96,34% 100,00%

3.2.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0 , 0 0 0 , 0 0 2.41 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

динамика изменения плановых значений показателя % X 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

А'
На основании вышеизложенного размеры тарифов ua водоотведение для Муниципальноет унитарное предприятие "Жилкомсервис г. 

Трубчевск" (МО г. Трубчевск, Трубчевский муниципальный район: п. Белая Берёзка), составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение, без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год

руб./
куб.м

29,08 29,19 29,99

1.1. Рост среднегодового тарифа % 203,53% 100,4% 102,7%

2. Та ри ф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 28,81 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 34,57 руб./ куб. м 100,00%

3. Та ри ф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 29,36 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 35,23 руб./ куб. м 101,89%

4. Та ри ф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 29,02 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 34,83 руб./ куб. м 98,87%

5. Т а р и ф е  1.07.2021 по 31.12.2021
без Н Д С 30,96 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с Н Д С 37,15 руб./ куб. м 106,66%



(приказ об открытии дела от 17 октября 2018 года №  175, тарифное дело № 370 )

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности 35.30.14

2. Право владения объектами водоснабжения договор аренды 01.11.2015г.

3.
Реквизиты документов (наименование, № и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

нет

4. Поверхностные источники водозабора 11

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

225

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

11

7. Количество водонапорных башен, ед. 15,6

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 0

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

2

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

п.Мичуринский, д.Меркульево.д.Меркульево в/ч,д.Колтово,п.Елисеевичи

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

3052

12.

13.

Действующий тариф

Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,31 руб./куб. м

c01.07.2018 по 31.12.2018 20,14 руб./куб. м

приказ Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области №37/26-вк от
14.12.2017г.

14. Заявленный тариф
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,14 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,25 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16. Наличие приборов учета

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение
организации,

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 204,40 100,0% 203,20 99,4%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 204,40 100,0% 203,20 100,0%
4. Потери воды 0,70 0,3% 0,70 0,3%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 203,70 100,0% 202,50 99.4%
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6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,70 0,3% 0,70 0,3%
ооъем отпуска питьевои 

воды принят по 
фактическим данным за 

2017 год6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 203,00 99,7% 201,80 99,1%
6.2.1. бюджетные потребители 9,00 4,4% 8,50 4,2%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.)

164,00 80,5% 163,20 80,1%

6.2.3. прочие потребители 30,00 14,7% 30,10 14,8%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 203,70 100,0% 202,50 99,4%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "УК жилсервис 
Мичуринский", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

достоверность исходной информации несут уполномоченные лица ООО "УК жилсервис Мичуринский".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)
и величины прибыли

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

4104,70

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ) (изменение НВВ 
по отношению к плану У Г Р Т  в 2017 году)

период тыс. руб. % период тыс. руб. %

2019 год/ 
2018 год

-322,40 92,7 2019 год/ 
2017 год

100,0

Приз наны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

4104,70

Сравнительный анализ динамики расходов 
(изменение расходов по отношению к плану У Г Р Т  
в 2017 году)

Период тыс. руб. % Период тыс. руб. %

2019 год/ 
2018 год

-137,40 0,00 2019 год/ 
2017 год

100,0

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 4114,70 план УГРТ 2863,14 расхождение -1251,56

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

43,26 план УГРТ 16,35 расхож-дение -26,91

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ; цены на 2019 год по ГСМ взяты в среднем 
за август 2018 года.

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

2852,77 план УГРТ 2062,74 расхождение -790,03

объем электроэнергии принят согласно расчету организации и на основании фактического 
расхода электроэнергии сложившегося за 2017 год. тариф на 
электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую 
энергию в 2018 году

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

936,00 план УГРТ 602,19 расхож-дсние -333,81

среднемесячная заработная плата на 2019 год принята с учетом индекса потребительских цен в 
размере 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР РФ к плановой величине данного показателя 
на 2018 год;
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при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц 
(на уровне плановой величины, учтенной в тарифе на 2018 год / в соответствии со штатным 
расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 12545 руб.

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

282,67 план УГРТ 181,86 расхождение -100,81

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 

Административные расходы

план
организации 317,69 план УГРТ 352,48 расхождение 34,79

расходы на текущий ремонт учтены в размере 352.48 тыс.руб. в соответствии с планом 
ремонтных работ ООО "УК жилсервис Мичуринский" на 2019 год (подтверждением являются 
дефектные ведомости, копии договоров подряда);

3.

план
организации 2283,20 план УГРТ 825,20 расхождение -1458,00

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально доходам;
включены расходы на оплату АУПа в размере 1686.84 тыс. руб и расходы на услуги связи и 
интернет и прочие услуги.

6. Расходы на арендную плату, лизинговые 
платежи, концессионную плату

план
организации 46,00 план УГРТ 0,00 расхождение -46,00

по данной статье исключены затраты в связи с тем, что организация не предоставила 
подтверждающие документы.

7. Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации 102,70 план УГРТ 63,88 расхождение -38,82

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;
учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения
(ставка налога 1 %).

10.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоснабжения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

IX
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО "УКжилсервис Мичуринский", составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС)

20,27 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 105,4 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 20,14 руб./ куб. м

(с НДС) 20,14 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 20,40 руб./ куб. м

(с НДС) 20,40 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,27 %



(приказ об открытии дела от 17 октября 2018 года № 175, тарифное дело № 371)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности 35.30.14

2. Право владения объектами водоотведения аренда

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

договор аренды от 01.11.2015г.

4.
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

2

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

80

7. Протяженность сетей водоотведения, км 7,6

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

80

10.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

2

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

0

11,
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

п.Мичуринский .д.Меркульево в/ч

12.

13.

Действующий тариф

Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

c01.01.2018 по 30.06.2018 19,62 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,94 руб./куб. м

14. Заявленный тариф
с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,70 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,73 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16. Наличие приборов учета

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П р и ем  с то ч н ы х  вод , в сего , в т .ч .: 133,20 100,0% 133,20 100,0%

объем  приняты х 
сточны х вод учтен по 

ф актическим  дан н ы м  за 
2017 год

1.1.
от собственного п рои зводства  (других  видов 
производственной деятельн ости )

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.н.: 133,20 100,0% 133,20 100,0%
1.2.1. в т.ч. от собственны х абонентов: 133,20 100,0% 133,20 100,0%

от бюджетных потребителей 8,10 6,1%, 8,10 6,1%
от населения, исполнителей коммунальных услуг 

(УК, ТСЖ и пр.)
117,20 88,0% 117,20 88,0%

от прочих 7,90 5,9% 7,90 5,9%

1.2.2.
от других организаций , осущ ествляю щ их 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%



1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. О б ъ е м  тра н сп о р ти р у ем ы х сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную  сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. С б р о ш е н о  сточ ных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. О б ъ е м  с точных вод, п р о ш е д ш и х  очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Управляющая компания 
Жилсервис Мичуринский", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

достоверность исходной информации несут уполномоченные лица ООО "Управляющая компания Жилсервис Мичуринский".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года №  406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)
и величины прибыли

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2812,75

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - Н В В) (изменение Н В В  
по отношению к плану Министерства энергетики 
и Ж К Х  У Р  в 2016 году)

период тыс. руб. % период тыс. руб. %

2019 год/ 
2018 год

-214,09 92,9
2019 год/ 
2017 год

100,0

Пр из наны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб. 2812,75

Сравнительный анализ динамики расходов 
(изменение расходов по отношению к плану 
Министерства энергетики и Ж К Х  У Р  в 2016 году)

Период тыс. руб. % Период тыс. руб. %

2019 год/ 
2018 год

-214,09 0,00 2019 год/ 
2017 год

100,0

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении I к экспертному 
заключению

I. Производственные расходы, в том числе: план
организации 811,33 план УГРТ 739,13

расхож
дение -72,19

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

20,16 план УГРТ 17,87 расхож-денис -2,30

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ; цены на 2019 год по ГСМ взяты в среднем 
за август 2018 года.

1.2.1. расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

196,54 план УГРТ 186,98 расхож-дение -9,56

объем электроэнергии принят согласно расчету организации и на основании фактического 
расхода электроэнергии сложившегося за 2017 год. тариф на 
электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую 
энергию в 2018 году

1.4.1. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

456,70 план УГРТ 410,36 расхож-дение -46,34

среднемесячная заработная плата на 2019 год принята с учетом индекса потребительских цен в 
размере 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР РФ к плановой величине данного показателя 
на 2018 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2 штатных единиц 
(на уровне плановой величины, учтенной в тарифе на 2015 год /  в соответствии со штатным 
расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 17098 руб.

план
организации

137,92 план УГРТ 123,93 расхож-дение -13,99



1.4.2. отчисления на социальные нужды 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

Учтены расход

380,70 

J  на оплату т

план УГРТ 

)уда и отчисления на соц.н

368,69

ужды ремонт

расхож
дение

ного персонала

-12,01

3. Административные расходы

план
организации 2283,20 план УГРТ 1605,23 расхож

дение -677,97

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально доходам;
включены расходы на оплату АУПа в размере 1686.84 тыс. руб и расходы на услуги связи и 
интернет и прочие услуги.

6. Расходы на арендную плату, лизинговые 
платежи, концессионную плату

план
организации 0,70 план УГРТ 0,70 расхож

дение 0,00

по данной статье включены расходы на арендную плату согласно договору аренды организации.

7. Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации 82,70 план УГРТ 98,99 расхож

дение 16,29

учтены расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду
учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения
(ставка налога 1 %).

10.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоотведения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

IX
Па основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Управляющая компания Жилсервис Мичуринский",

составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

21,12 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 104,1 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 20,94 руб./ куб. м

(с НДС) 20,94 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 21,29 руб./ куб. м

(с НДС) 21,29 руб./куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,69 %

б



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года №  32, тарифное дело №  52)

I К раткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности
Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного

управления

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, 
№  и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Свидетельство о государственной регистрации права 32-АЖ №  086848; Свидетельство о государственной 
регистрации права 32-АЖ №  081619

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

2

6.

Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

70,3

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 5,742

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

200

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Брянск, ул. Вокзальная

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.12.2017г. №  38/19-
вк

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 9,18 руб./куб. м
c01.07.2018 по 31.12.2018 9,44 руб./куб. м

15.
Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %
9,44 14,46 153.1% 14,46 0,00 0,0% 0,00 0,00 0.0%

2022 год 2023 год
0 ,0 0  ! 0 ,0 0  1 0.0% 0 ,0 0  | 0 ,0 0  1 0,0%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 5737,78 2020 год- 3121,18 2021 год- 3121,18

2022 год- 3245,78 2023 год - 3245,78

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

I I А нализ обоснованности расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 480,00 100,0% 478,07 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных за 2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 480,00 100,0% 478,07 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 480,00 100,0% 478,07 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

434,30 90,5% 434,30 90.8%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 45,70 9,5% 43,77 9,2%
6.2.1. бюджетные потребители 1,30 2,8% 0,51 1,2%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

43,30 94,7% 42,71 97,6%

6.2.3. прочие потребители 1,10 2,4% 0,54 1,2%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%



7. Отпущено воды по приборам учета 2,50 5,5% 0,73 1,7%

8. Отпущено воды по нормативам 43,20 94,5% 43,05 98,3%

I l l Оценка дост оверности данных, приведенных в предлож ениях об уст ановлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Акционерное общество 
"Брянский электромеханический завод", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Акционерное общество "Брянский
электромеханический завод".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 Федерального закона М  416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и пост ановлением П равительст ва РФ от 13 мая 2014 года №  406)

V
А нализ экономической обоснованности расходов по отдельным ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли, необходимой для 

эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 4555,51 2020 г. - 4767,59 2021 г. - 4956,61

2022 г.- 5152,87 2023 г. - 5362,04

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. °/о
2019 г./ 
2018 г.

632,79 116,1%
2019 г./ 
2017 г.

711,53 118,5%

2020 г./ 
2019 г.

212,08 104,7%
2021 г./ 
2020 г.

189,03 104,0%

2022 г./ 
2021 г.

196,26 104,0%
2023 г./ 
2022 г.

209,17 104.1%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 4555,51 2020 г. - 4767,59 2021 г.- 4956,61

2022 г.- 5152,87 2023 г. - 5362,04

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

632,79 116,1%
2019 г./ 
2017 г.

751,53 119,8%

2020 г./ 
2019 г.

212,08 104,7%
2021 г./ 
2020 г.

189,03 104,0%

2022 г./ 
2021 г.

196,26 104,0%
2023 г./ 
2022 г. 209,17 104,1%

VI

Анализ экономической  
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по от дельным ст ат ьям  
(группам расходов):

рост и суммы корректировки ст ат ей затрат предст авлены в прилож ении 1 к  экспертному 
заклю чению

1. Текущие расходы
2019 г.- 4544,78 2020 г. - 4761,25 2021 г.- | 4950,27
2022 г. - 5146,53 2023 г. - 5355,70

1.1.
Базовый уровень операционных 
расходов 2019 г.- 2 2 g J (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1.
Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 2285,29 план УГРТ 2243,12 расхождение -42,17

1.1.1.2.

расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых 
сторонними организациями работ и 
(или)услуг

план
организации 29,00 план УГРТ 0,00 расхождение -29,00

расходы по данной статье не учтены в связи с отсутствием подтверждающих документов

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 1146.42 план УГРТ 1141,83 расхождение -4,59

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята с учетом 
индекса потребительских цен за 9 месяцев 2018 года

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 23788,13 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 349,66 план УГРТ 348,26 расхождение -1,40

30,5% от Ф О Т  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 па производстве и профессиональных заболеваний 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 700,22 план УГРТ 701,86 расхождение 1,65

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально прямой зарплате основных производственных рабочих.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 60,00 план УГРТ 51,17 расхождение -8,83

по данной статье затрат включены расходы на контроль качества воды за 6 месяцев 2018 года с 
индексацией на 104,6%.

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 785,00 план УГРТ 0,00 расхождение -785,00

По данной статье исключены расходы в соответствии с тем, что организацией не представлено 
подтверждающих документов.

1.1.3. Административные расходы

план
организации 44,55 план УГРТ 38,55 расхождение -6,00

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
прямой зарплате основных производственных рабочих.

У- O q



по данной статье затрат включена сумма в размере 96376,95 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа

1.2. Расходы на электрическую  энергию

2019 год план организации 2431,39 план УГРТ 1987,99 расхож
дение -443,40

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 2047,63 расхож
дение 2047,63

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 2127,49 расхож
дение 2127,49

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 2191,32 расхож
дение 2191,32

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 2257,05
расхож
дение 2257,05

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР Р Ф  с учетом 
индекса цен на электрическую энергию к фактической средней величине тарифа за 2018 год;

2. Амортизация

2019 год план организации 10,73 план УГРТ 10,73
расхож
дение 0,00

2020 год план организации 6,34 план УГРТ 6,34 расхож
дение 0,00

2021 год план организации 6,34 план УГРТ 6,34 расхож
дение 0,00

2022 год план организации 6,34 план УГРТ 6,34 расхож
дение 0,00

2023 год план организации 6,34 план УГРТ 6,34
расхож
дение 0,00

в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом Ф С Т  России от 27 декабря 2014 года №  1746-э, приняты расходы 
на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения; 
учтены в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

VII
Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С водоснабж ения, предусмот ренных 
инвест иционной программой (ИП), ист очники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соот вет ст вии с пост ановлением  П равительст ва РФ от 13 мая 2014 года Ли 406 тарифы на пит ьевую воду (пит ьевое водоснабж ение) на 
долгосрочный период рассчит аны  с учет ом  следующ их долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/2018, % 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 2281,67 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0.00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,80 105,51% 0,80 100,00% 0,80 100,00%

IX
В соот вет ст вии со сценарными условиям и, основными параметрами прогноза социально-экономического развит ия Российской Федерации 
на 2019 год и на плановы й период до 2024 года при регулировании т арифов на пит ьевую воду (пит ьевое водоснабж ение) учт ены  следующие

прогнозные показат ели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 103.40 104.00 104.00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.00 103.90 103.00 103.00

X
На основании выш еизлож енного размеры т арифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), от пускаемую  Акционерное общество

''Брянский элект ромеханический завод" (г. Брянск), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

9,53 9,97 10,37 10,78 11,22

1.1. Рост среднегодового тарифа % 102.3% 104.7% 104,0% 104.0% 104.!%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 9,44 руб./ куб. м

с Н Д С 11,33 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 9,61 руб./ куб. м

с Н Д С 11,53 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,79%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 10,33 руб./ куб. м

с Н Д С 12,40 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 107,47%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 10,40 руб./ куб. м

с Н Д С 12,48 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,70%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 11,15 руб./ куб. м

с Н Д С 13,38 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 107,19%

7. Тарифе 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 11,28 руб./ куб. м

с Н Д С 13,54 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,13%

Го{



Расчет по формированию тарифов па 2019-2023 годы па питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Акционерное общество "Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР" (Сельповский городской округ)

(приказ об открытии дела от 4 мая 2018 года №  04-01/, тарифное дело №  08-05/1.001-2018/04-01/)

I К раткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Производство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

2. Право владения объектами водоснабжения собственность

3.
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Свидетельства о государственной регистрации права: 
№32-32-15/002/2011-237 от 26.02.11 г.;
№  32-32-15/006/2010-151 от 26.08.10 г.;
№  32-32-15/006/2010-1497 от 16.08.10 г.;
№  32-32-15/002/2011-240 от 26.02.11 г.;
№  32-32-15/002/2011 -156 от 22.02.11г.; 
№32-32-15/006/2010-153 от 16.08.10 г.:

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

6

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

360

7. Количество водонапорных башен, ед. нет

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 29,80

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

-

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. -

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

-

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Сельцовский городской округ

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017г. №37/17-вк

14. Действующие тарифы (без НДС)
c01.01.2018 по 30.06.2018 10,24 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 10,44 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 гол
1.01 - 30 .06 1 07 - 31 .12 рост. % 1.0 1 - 3 0 .06 1.0 7 -31 .12 рост.% 1.0 1 -3 0 .0 6 1.07 - 31 .12 рост.%
10,44 24,09 230,7% 24.09 20,13 83.6%, 20,13 24,61 122.3%

2022 год 2023 год
24,61 | 21,83 | 88.7% 21,83 | 25,19 | 115.4%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 13205,45 2020 год- 11480,73 2021 год - 11617,74

2022 год- 12057,65 2023 год- 12205,84

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения обшая система налогообложеш!Я

II А на ли з обоснованност и расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 764,95 100,0% 764,95 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят по 
предложению организации (в соответствии с 
реестром договоров с потребителями услуги)

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 764,95 100,0% 764,95 100,0%

4. Потери воды 0,00 0.0% 0,00 0.0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 764,95 100.0% 764,95 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

744,63 97.3% 744,64 97,3%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 20,32 2,7% 20,32 2,7%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

0,54 2,7% 0,54 2,6%

6.2.3. прочие потребители 19,78 97,3% 19,78 97,4%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 19,52 96,1% 19,52 96,1%



8. Отпущено воды по нормативам 0,80 | 3,9% с 00 о 3,9%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Акционерное общество "Брянский химический 
завод имени 50-летия СССР", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Акционерное общество "Брянский химический завод имени 50-летия СССР".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 8060,16 2020 г. - 8560,37 2021 г.- 8891,07

данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 9221,81 2023 г. - 9574,59

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение НВВ по отношению
2019 г./ 
2018 г. -1825,68 81,5%

2019 г./ 
2017 г.

-1519,50 84,1%

валовой выручки (далее - НВВ)
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

500,21 106,2%
2021 г./ 
2020 г.

330,69 103,9%

2022 г./ 
2021 г.

330,74 103,7% 2023 г./ 
2022 г.

352,77 103,8%

Признаны необходимыми расходы поданному 2019 г.- 8060,16 2020 г. - 8560,37 2021 г.- 8891,07

виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 9221,81 2023 г. - 9574,59

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по
2019 г./ 
2018 г.

-1825,68 81,5%
2019 г./ 
2017 г. -1519,50 84,1%

Сравнительный анализ динамики расходов
величине расходов, принятой 

органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

500,21 106,2% 2021 г./ 
2020 г.

330,69 103,9%

2022 г./ 
2021 г. 330,74 103,7% 2023 г./ 

2022 г. 352,77 103,8%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 7726,86 2020 г.- 7940,37 2021 г.- 8271,07

2022 г. - 8601,81 2023 г. - 8954,59

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 2969,30 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: нлан
организации 1890,30 план УГРТ 1618,33 расхождение -271,97

план
организации 383,11 план УГРТ 267,89 расхождение -115,22

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

в состав данных расходов вошли расходы на горюче-смазочные материалы и материалы и малоценные 
основные средства; в состав данной статьи не вошли расходы в размере -115,22 тыс.руб, так как цены на 
горюче-смазочные материалы приняты по факту 2017 года; расходы на материалы и малоценные основные 
средства приняты по предложению организации (в соответствии с подтверждающими документами)

план
организации 899,26 план УГРТ 845,48 расхождение -53,78

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

среднемесячная заработная плата на 2019 год принята по факту 9 месяцев 2018 года;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц (в соответствии 
со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 17614,11 руб.

план
организации 286,86 план УГРТ 269,71 расхождение -17,16

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
31,9% от Ф О Т  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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации

321,06 план УГРТ 235,25 расхождение -85,81

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) расходы
Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально основной заработной плате основных проиводственных рабочих в текущем месяце, помимо 
расходов, отнесенных на затраты по конкретному виду продукции, работ и услуг;

план
организации

5163,58 план УГРТ 969,37 расхождение -4194,21

1.1.2. Ремонтные расходы

по данной статье затрат включена сумма в размере 638,53 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала.

расходы на текущий ремонт учтены на уровне плановой величины, учтенной в тарифе 2019 года (согласно 
представленному организацией плану ремонтных работ на 2019 - 2021 годы); расходы на капитальный ремонт 
не приняты в связи с отсутствием заявки организации.

план
организации

381,60 план УГРТ 381,60 расхождение 0,00

1.1.3. Административные расходы Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
основной заработной плате производственных рабочих;

2019 год план организации 4743,00 план УГРТ 4137,44 расхож
дение -605,55

2020 год план организации 3425,25 план УГРТ 4261.56 расхож
дение 836,32

¥-оъ



1.2. Расходы на электрическую энергию

2021 год план организации 3562,26 план УГРТ 4 427 ,77
расхож
дение 865,51

2 022  год план организации 3704 ,75 план УГРТ 4 5 6 0 ,6 0
расхож
дение 855,85

2023 год план организации 3 852 ,94 план УГРТ 46 9 7 ,4 2
расхож
дение 844,48

объем  эл ектроэн ерги и  п рин ят  согласн о  расчету  орган изац ии  и на осн овани и  ф акти ч еско го  расхода 
электроэн ерги и , слож и вш егося  за  201 7  год.

т ари ф  на электри ческую  энергию  на 201 9  го д  п рин ят  в соответствии  с п р о гн о зо м  С Э Р  РФ  с у четом  индекса 
цен на электри ческую  энер гию  106,9 %  к ф актической  средней  величи не тар и ф а  за  9 м есяцев 201 8  года.

1.3.2. Н алоги  и  сборы

2 019  год план организации 4 0 6 ,9 7 план УГРТ 6 20 ,12
расхож
дение 213,15

2 020  год план организации 0 ,00 план УГРТ 603,98
расхож
дение 603,98

2021 год план организации 0 ,00 план УГРТ 695 ,72
расхож
дение 695,72

2 022  год план организации 0,00 план УГРТ 800 .46
расхож
дение 800,46

2023 год план организации 0 ,00 план УГРТ 920 ,49
расхож
дение 920,49

у чтен ы  расходы  иа оп лату  налога на и м ущ ество орган изац ий ;
у чтены  расходы  на оп лату  водного  налога в соответствии  со  статьей  333 Н К  РФ .

2. А м о р т и за ц и я

2 019  год план организации 620 .00 план УГРТ 3 3 3 ,3 0
расхож
дение -286 ,70

2020 год план организации 620 ,00 план УГРТ 6 2 0 ,0 0
расхож
дение 0,00

2021 год план организации 620,00 план УГРТ 6 2 0 ,0 0
расхож
дение 0,00

2 022  год план организации 620 ,00 план УГРТ 6 2 0 ,0 0
расхож
дение 0,00

2 023 год план организации 620,00 план УГРТ 6 2 0 ,0 0
расхож
дение 0 ,00

р асход ы  н а  ам орти заци ю  о бъ ектов осн овн ы х  средств  водосн абж ени я прин яты  по у тверж д енн ом у  У Г Р Т  плану 
на 2 018  год;

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

И н вести ци онн ая  п р о гр ам м а  не утверж д ена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Е д . изм .
2019
год

темп роста 
2019/2018,% 2 020  год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
го д а

темп роста, %

1. Б азовы й  ур о вень  о п ерац ион ны х расходов тыс.руб. 2969 ,30 X X X X X

2. И н декс эф ф екти вно сти  о п ерац ион ны х расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Н орм ативн ы й  у р о в е н ь  п рибы ли % 0,00 0.00% 0 ,00 0,00% 0,00 0,00%
4. У ровен ь  потерь  воды % 0,00 0.00% 0 ,00 0,00% 0,00 0.00%
5. У дельны й  расход  электр и ч еско й  энергии кВт-ч/ куб.м 0,86 67,29% 0 ,86 1 00,00% 0,86 100.00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№  п/п Н аим енование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 103.40 104.00 104,00 104.00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.00 103.90 103.00 103.00

X Иа основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Акционерное общество "Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР" (Сельцовский городской округ), составят:

1.
С р е д н е г о д о в о й  т а р и ф  н а  п и т ь е в у ю  в о д у  (п и т ь е в о е  

в о д о с н а б ж е н и е ), без  Н Д С

Е д. изм . 2 019 год 202 0  год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
к у б .м

10,54 11,19 11,62 12,06 12,52

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101.9% 106.2% 103.9% 103.7% 103.8%

2. Т а р и ф  с 1 .01 .2019  п о  3 0 .0 6 .2 0 1 9
без Н Д С 10,44 р у б ./ куб. м

с Н Д С 12,53 р у б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Т а р и ф  с 1 .0 7 .2019  п о  3 0 .0 6 .2 0 2 0
без Н Д С 10,63 ру б ./ куб. м

с Н Д С 12,76 р у б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,87%

4. Т а р и ф  с 1 .0 7 .2020  п о  30 .06 .2021
без Н Д С 11,75 р у б ./ куб. м

с Н Д С 14,10 р у б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 110.47%

5. Т а р и ф  с 1.07.2021 п о  3 0 .0 6 .2 0 2 2
без Н Д С 11,50 р у б ./ куб. м

с Н Д С 13,80 р у б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 97.89%

6. Т а р и ф  с 1 .07 .2022 по 3 0 .0 6 .2 0 2 3
без Н Д С 12,61 р у б ./ куб. м

с Н Д С 15,13 р у б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 109,68%

7. Т а р и ф  с 1 .07 .2023 п о  3 1 .1 2 .2 0 2 3
без Н Д С 12,42 ру б ./ куб. м

с Н Д С 14,90 ру б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 98,49%



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 32, тарифное дело № 181)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Производство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

2. Право владения объектами 
водоотведения собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Свидетельства о государственной регистрации права: 
№ 32-32-02/005/2010-794 от 07.07.10 г.;
№ 32-32-15/006/2010-980 от 02.11.10 г.;
№ 32-32-15/005/2010-267 от 23.10.10 г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 2

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

-

6. Протяженность сетей водоотведения, км 19,90

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

160

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

нет

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

-

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Сельцовский городской округ

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

6,20 руб./куб. м
6,26 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017г. № 37/17-вк

14.
Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%

6,26 10,33 164,9% 10,33 6,64 64,3% 6,64 10,86 163,5%
2022 год 2023 год

10,86 | 7,29 | 67,1% 7,29 | 11,53 | 158.3%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 1993,28 2020 год - 2039,27 2021 год- 2103,85 2022 год- 2181,42

2023 год - 2262,09

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.: 240,37 100,0% 217,06 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

197,44 82,1% 174,24 80,3%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 42,93 17,9% 42,82 19,7%

в т.ч. от собственных абонентов: 42,93 100,0% 42,82 100,0%

от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0.0%



1.2.1. от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.)

0,65 1,5% 0,54 1,3%
объем принятых сточных вод учтен по

от прочих 42,28 98,5% 42,28 98,7% предложению организации (в соответствии

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%
с реестром договоров с потребителями 

услуги)

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем транспортируемых сточных вод 240,37 100,0% 240,37 100,0%
2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную сеть других организаций 240,37 100,0% 240,37 100,0%

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, п р ошедши х очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Акционерное общество "Брянский 

химический завод имени 50-лстия СССР", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Акционерное общество "Брянский химический завод имени 50-летия

СССР".

IV Выбор метода регулирования метод индексации

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г. - 1366,38 2020 г. - 1406,99 2021 г.- 1437,92

данному виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 1474,62 2023 г. - 1512,41

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  но отношению
2019 г./ 
2018 г.

-171,54 88,8%
2019 г./ 
2017 г.

-175,95 88,6%

к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

40,61 103,0%
2021 г./ 
2020 г.

30,93 102,2%

2022 г./ 
2021 г.

36,70 102,6%
2023 г./ 
2022 г.

37,79 102,6%

Признаны необходимыми расходы поданному
2019 г.- 1366,38 2020 г. - 1406,99 2021 1,- 1437,92

виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 1474,62 2023 г. - 1512,41

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

2019 г./ 
2018 г.

-171,54 88,8%
2019 г./ 
2017 г.

-129,95 91,3%
Сравнительный анализ динамики расходов

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

40,61 103,0%
2021 г./ 
2020 г.

30,93 102,2%

2022 г./ 
2021 г.

36,70 102,6%
2023г./ 
2022 г.

37,79 102.6%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении I к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г. - 1201,83 2020 г. - 1242,44 2021 г,- 1273,37

2022 г. - 1310,07 2023 г. - 1347,86

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 1015,42 (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на 
первый год долгосрочного  периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

II лам 
организации

710,03 план УГРТ 723,46 расхождение 13,43

расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

248,01 план УГРТ 248,73 расхождение 0,72

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и материалов приняты по предложению организации: подтверждением 
являются счета по оплате данных материалов с учетом изменения цен на ГСМ на 2019 год.

план
организации

219,21 план У ГРТ 219,21 расхождение 0,00

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатной единицы (в 

соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 18267,6 руб.

план
организации

69,93 план У ГРТ 69,93 расхождение 0,00

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
31,9% 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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)



1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации

172,88 план У ГРТ 185,58 расхож дение 12,70

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально основной заработной плате основных производственных рабочих.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы. Общепроизводственные 
расходы за 2018 год подтверждены организацией данными бухгалтерского учета.

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации

921,25 план УГРТ 264,13 расхож дение -657,12

расходы на текущий ремонт учтены в размере 264,13 тыс.руб. в соответствии с планом ремонтных работ на 
2019 год; по данной статье затрат исключена сумма в размере 657,12 тыс. руб. в связи с тем, что 
организацией не представлено подтверждающих документов на заявленную сумму.

1.1.3.

Административные расходы

план
организации

27,84 план У ГРТ 27,84 расхож дение 0,00

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
основной заработной плате производственных рабочих.

по данной статье затрат включена сумма в размере 297,99 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа согласно представленному штатному расписанию.

Среднемесячная заработная плата административного персонала принята в размере 18827,12 руб. (принята с 
учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР РФ к фактической заработной плате 
административного персонала, сложившейся за 2018 год)

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 133,92 план У ГРТ 150,71 расхож -дение 16,79

2020 год план организации 139,28 план У ГРТ 155,23 расхож -дение 15,96

2021 год план организации 144,85 план У ГРТ 161,29 расхож -дение 16,44

2022 год план организации 150,64 план У ГРТ 166,13 расхож -дение 15,49

2023 год план организации 156,67 план УГРТ 171,11 расхож -дение 14,44

объем электроэнергии учтен исходя из планового расхода электроэнергии за 2017 год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 35,69 план УГРТ 35,69 расхож дение 0,00

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 35,69 расхож дение 35,69

2021 год план организации 0,00 план У ГРТ 35,69 расхож дение 35,69

2022 год план организации 0,00 план У ГРТ 35,69 расхож дение 35,69

2023 год план организации 0,00 план У ГРТ 35,69 расхож дение 35,69

учтен налог на имущество организаций;

2. Амортизация

2019 год план организации 164,55 план У ГРТ 164,55 расхож дение 0,00

2020 год план организации 164,55 план У ГРТ 164,55 расхож дение 0,00

2021 год план организации 164,55 план УГРТ 164,55 расхож дение 0,00

2022 год план организации 164,55 план УГРТ 164,55 расхож дение 0,00

2023 год план организации 164,55 план У ГРТ 164,55 расхож дение 0,00

в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года №  1746-э, приняты расходы 
на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы водоотведения; 
учтены в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1015,42 X X X X

Темп роста % X X X X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

7 c ? f



Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Темп роста % 111,67 100,00 100,00 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Акционерное общество "Брянский химический завод имени 50-
летия СССР" (Сельцовский городской округ) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 6,30 6,48 6,62 6,79 6,97

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,3% 103,0% 102,2% 102,6% 102,6%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 6,26 руб./ куб. м

с НДС 7,51 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,03%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 6,33 руб./ куб. м

с НДС 7,60 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,12%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 6,63 руб./ куб. м

с НДС 7,96 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,80%,

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 6,62 руб./ куб. м

с НДС 7,94 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 99,71%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 6,97 руб./ куб. м

с НДС 8,36 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,40%

7. Тариф с 1.07.2023 но 31.12.2023
без НДС 6,96 руб./ куб. м

с НДС 8,35 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 99,87%



Расчет о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение для Муниципальное унитарное предприятие "Выгоничские 
коммунальные системы" (Красносельское сельское поселение), установленных с применением метода индексации, на 2019 год

/ Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Водоотведение и очистка сточных вод

2 Право владения объектами водоотведения хозяйственное ведение

3

Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор хозяйственного ведения б/н от 26 сентября 2016 года.

4 Протяженность сетей водоотведения, км 2,6

5

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

8,333

6
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

7

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

8,333

8
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

станция Пилыиино

9

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области №37/11-вк от 14 декабря 2017 года; долгосрочный период регулирования - 
2017-2019 годы (первый долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 552,57 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,08 0,08 0,08

13

Действующие тарифы на водоотведение 
для Муниципальное унитарное 
предприятие "Выгоничские 
коммунальные системы"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,31 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,60 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год, тыс.руб.

531,52

16
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,60 руб./куб. м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,13 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2018 году, тыс.руб.

528,79

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

Xt ii/ii Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских иен % 103.70 102,70

2. И 1щекс цеп на электрическую энергию % 104,00 106,90

I l l
Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с

применением метода индексации

При про 
"ВЫГОГО 

за досто

IV

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 
чские коммунальные системы", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность 
верность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Выгоничские коммунальные системы".

Анализ обоснованности расчета объе.ма водоотведения на 2019 год



№  п/п Наименование
Утвержденный план УГРТ 

Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 
тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 19,50 100,0% 15,85 100,0% 19,50 100,0%

1.1. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 19,50 100,0% 15,85 100,0% 19,50 /00,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 19,50 100,0% 15,85 100,0% 19,50 100,0%

от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%

от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, Т С Ж  и пр.) 19,50 100,0% 15,85 100,0% 19,50 100,0%
от прочих 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 15,85 100,0% 0,00 0,0%
2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 15,85 100,0% 0,00 0,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 15,85 100,0% 0,00 0,0%

Обоснование припятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод

объем принятых сточных вод на 2019 год принимается на основании установленного плана в 2018 году

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани) 518,90 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 512,41 тыс. руб.

расхождение -6,49 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 год

3. Р а с х о д ы  н а  э л е к т р и ч е с к у ю  э н е р г и ю

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирование 11,70 тыс. руб.

план организации 12,41 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 10.78 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -1,63 тыс. руб.

объем элекгроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете 
тарифа на 2017-2019 гг.;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию за 9 
месяцев 2018 года

4 . А м о р т и за ц и я

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,92 тыс. руб.

план организации 0,92 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0.00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -0,92 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоотведения не учитываются в связи с тем, что 
организацией не представлены соответствующие подтверждающие документы.

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
Н а о с н о в а н и и  п р о и зв е д е н н о й  к о р р е к т и р о в к и  п р и з н а н ы  н е о б х о д и м ы м и  р а с х о д ы  п о д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и  н а  2019 год , т ы с .  руб .

523 ,20

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 2018 г. 7,35 /01,4% 2019 г./ 2017 г. -46,45 91,85%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 Г./2018 г. 0,00 2019 г ./  2017 г. 0,00 -

4. Н а о с н о в а н и и  п р о и з в е д е н н о й  к о р р е к т и р о в к и  п р и з н а н а  н е о б х о д и м о й  в а л о в а я  в ы р у ч к а  п о д а н н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и  н а  2019 го д , т ы с .  руб .

523 ,20

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 2018 г. 7,35 101,4% 2019 г./ 2017 г. -46,45 91,85%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Муниципальное унитарное предприятие "Выгоничские коммунальные
системы " (Красносельское сельское поселение) составят:

1.
С р е д н е г о д о в о й  т а р и ф  н а  в о д о о т в е д е н и е  в  2019 году без Н Д С 26,83 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,42%

2.
Т а р и ф  с 1 .01 .2019  п о  3 0 .0 6 .2 0 1 9

без  Н Д С 26,60 руб./ куб. м

с Н Д С 26,60 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Т а р и ф  с 1 .07 .2019  п о  3 1 .1 2 .2 0 1 9

без Н Д С 27,07 руб./ куб. м

с Н Д С 27,07 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,77%



Р а с ч е т  по ф о р м и р о в а н и ю  т а р и ф о в  н а  2 0 1 9 -2 0 2 3  го д ы  н а  п и т ь е в у ю  во д у  (п и т ь е в о е  во д о с н а б ж е н и е ), о т п у с к а е м у ю  З А О  " Б р я н с к и й  з а в о д  с и л и к а т н о г о
к и р п и ч а "  (г .Б р я н с к )

(приказ об открытии дела от 8 мал 2018 года №  32, тарифное дело №  99)

1 Краткая характеристика организации

I. Основной вид деятельности Производство силикатного кирпича

2. Право владения объектами водоснабжения собственность

3.
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Свидетельство №32-АГ 534544 от 03.08.2009г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 2

6.
Суммарная установленная 
производстветтая мощность водозабора, 
(куб.м/час)

27,33

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,98

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

27,33

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов г.Брянск, ул.Сталелитейная

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф Приказ УГРТ Брянской области №37/1-вк от 14.12.2017г.

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 10,60 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 10,69 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%о 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%о
10,69 10,52 98,4% 10,52 11,20 106,4% 11,20 11,05 98,7%

2022 год 2023 год
11,05 | 11,97 | 108,3% 11,97 | 11,62 | 97.1%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 1591,37 2020 год- 1629,26 2021 год- 1668,84

2022 год- 1726,58 2023 год- 1769,55

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

и Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 150,00 100,0% 136,78 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят по 
фактическому объему 2017 года

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 150,00 100,0% 136,78 100,0%

4. Потери воды 0,00 0.0% 0,00 0.0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0.0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 150,00 100,0% 136,78 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 138,00 92,0% 125,84 92,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 12,00 8,0% 10,94 8,0%

6.2.1. бюджетные потребители 0.00 0.0% 0,00 0.0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.) 11,00 91,7% 10,01 91,5%

6.2.3. прочие потребители 1,00 8.3% 0,93 8,5%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 12,00 100,0% 0,00 0.0%

8. Отпущено воды по нормативам 0,00 0.0% 10,94 100.0%

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ЗАО "Брянский завод силикатного кирпича", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица ЗАО "Брянский завод силикатного кирпича".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Ля 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Ля 406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного

функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1471,04 2020 г.- 1498,99 2021 г.- 1560,11

2022 г.- 1618,21 2023 г.- 1708,82

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -57,55 96,2% 2019 Г./ 

2017 г.
-287,44 83,7%

2020 г./ 
2019 г.

27,95 101.9% 2021 г./ 
2020 г. 61,12 104.1%

2022 г./ 
2021 г.

58,10 ЮЗ. 7% 2023 г./ 
2022 г.

90,61 105,6%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1471,04 2020 г.- 1498,99 2021 г.- 1560,11

2022 г.- 1618,21 2023 г.- 1708,82

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 15,15 101.0%

2019 г./ 
2017 г. 28,70 102,0%

2020 г./ 
2019 г. 27,95 101,9% 2021 г./ 

2020 г.
61,12 104,1%

2022 г./ 
2021 г. 58,10 103,7% 2023 г./ 

2022 г. 90,61 105,6%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 1381,23 2020 г. - 1409,18 2021 г.- | 1470,30
2022 г. - 1528,40 2023 г. - 1619,01

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- ^ 4  gg (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 166,40 план УГРТ 162,03 расхождение -4,37

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 123,50 план УГРТ 123,50 расхождение 0,00

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята в соответствии 
с заявкой организации.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,5 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 20583,33 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 38,90 план УГРТ 38,53 расхождение -0,37

31,2% от Ф О Т  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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) расходы

план
организации 4,00 план УГРТ 0,00 расхождение -4,00

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются но видам 
деятельности и номенклатуре пропорционально доле в общем объеме реализации.

По данной статье затрат исключены затраты в связи с тем, что организацией не представлены 
подтверждающие документы.

1.1.3. А дминистративные расходы

план
организации 245,18 план УГРТ 172,96 расхождение -72,22

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально по 
видам деятельности и номенклатуре пропорционально доле в общем объеме реализации.

по данной статье затрат включена сумма в размере 21798,57 тыс. руб. на оплату труда и отчисления па 
социальные нужды АУПа, а также включены расходы на аудиторские услуги, услуги связи и интернет, 
информационные услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 989,88 план УГРТ 932,54 расхож
дение

-57,34

2020 год план организации 1028,87 план УГРТ 960,52 расхож
дение -68,35

2021 год план организации 1069,55 план УГРТ 997.98 расхож
дение -71,57

2022 год план организации 1111,92 план УГРТ 1027,92 расхож
дение -84,00

2023 год план организации 1155,99 план УГРТ 1058,75 расхож
дение

-97,24

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию за 2018 год;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 113,70 2020 г. - 101,77 2021 г.- 117,22

2022 г. - 134,87 2023 г. - 183,82



1.3.2. Н алоги и сборы

2019 год план организации 100,10 план УГРТ 113,70
расхож
дение 13,60

20 2 0  год Ш1ан организации 99 ,00 план УГРТ 101,77
расхож
дение 2,77

2021 год план организации 97 ,90 план УГРТ 117,22
расхож
дение 19,32

2022 год план организации 96 ,80 план УГРТ 134,87
расхож
дение 38,07

2023 год план организации 95 ,70 план УГРТ 183.82
расхож
дение 88,12

учтен ы  расходы  на оп лату  водного  налога, р ас счи тан ного  и сх о д я  из о б ъ ем о в  водосн абж ени я и налоговы х 
став ок  в соответствии  со  статьей  333 Н К  РФ;
р асход ы  на оп лату  налога  на и м ущ ество приняты  по п р ед л о ж ен ию  орган изац ии

2. А м о р т и за ц и я

2019  год план организации 89,81 план УГРТ 89,81
расхож
дение 0,00

2020  год план организации 89,81 план УГРТ 89,81
расхож
дение 0,00

2021 год план организации 89,81 план УГРТ 89,81
расхож
дение 0,00

2022 год план организации 89,81 план УГРТ 89,81
расхож
дение 0,00

2023 год план организации 89,81 план УГРТ 89,81
расхож
дение 0,00

в соответствии  с п. 89 М етодич ески х  указаний  по р асчету  регули руем ы х тар и ф о в  в сф ере водоснабж ения и 
водоотведени я, утверж денн ы х  П р и казо м  Ф С Т  Р оссии  о т  27 д екабря  2 014  года №  1746-э , приняты  расходы  на 
ам орти заци ю  осн овн ы х  средств , относим ы х к объектам  ц ентрали зов ан ной  си стем ы  водоснабж ения; учте!гы в 
соответствии  с  закон одательством  Р оссийской  Ф едерации  о бухгалтерском  учете

5.
С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  д и н а м и к и  
п р и б ы л и :

и зм е н е н и е  п р и б ы л и  но 
о т н о ш е н и ю  к  п л а н о в о й  

в е л и ч и н е , п р и н я т о й  о р га н о м  
р е г у л и р о в а н и я

годы ты с. руб. % годы ты с. руб. %

201 9  г ./ 
2018 г.

-7 2 ,70 0 %
201 9  г ./ 
2017 1.

-1 13 ,55 0 %

2020 г./ 
201 9  г.

0 ,00 -
2021 г./ 
2020 г.

0 ,00 -

2022 г./ 
2021 г.

0 ,00 -
2023 г ./ 
2022 г.

0 ,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной програм.мой (ИП), источники финансирования ИП

И нвестиционная п р о гр ам м а не у тверж дена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Ед. изм .
2019
год

темп роста 
2019/2018, % 202 0  год

темп
роста
2020/

2019,%

2021 -2023 
го д а

темп роста, %

1. Базовы й ур о вень  о п ерац ион ны х расходов тыс.руб. 334,99 X X X X X

2. Индекс эф ф екти вно сти  операц ион ны х расх о д о в % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Н орм ативны й  ур о вень  п рибы ли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. У ровен ь  потерь  воды % 0,00 0.00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. У дельны й  расход  электр и ч еско й  энергии кВт-ч/ куб.м 1,13 99,66% 1,13 100,00% 1.13 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на мановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№  п/п Н аим енование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 103.40 104.00 104,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103,00 103.90 103,00 103.00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ЗАО "Брянский завод силикатного

кирпича" (г.Брянск), составят:

1.
С р е д н е г о д о в о й  т а р и ф  н а  п и т ь е в у ю  в о д у  (п и т ь е в о е  

в о д о с н а б ж е н и е ), без  Н Д С

Ед. изм . 2019 год 2 020  год 2021 год 202 2  го д 2023 год

ру б ./
к у б .м

10,75 10,96 11,41 11,83 12,49

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101.0% 101.9% 104,1% 103.7% 105.6%

2. Т а р и ф  с 1 .01 .2019  п о  3 0 .0 6 .2 0 1 9
без Н Д С 10,69 руб ./ куб. м

с Н Д С 12,83 руб ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Т а р и ф  с 1 .07 .2019  п о  30 .0 6 .2 0 2 0
без Н Д С 10,81 ру б ./ куб. м

с Н Д С 12,97 ру б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,12%

4. Т а р и ф  с 1 .07 .2020  п о  30 .06 .2021
без Н Д С 11,10 руб ./ куб. м

с Н Д С 13,32 руб ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,67%

5. Т а р и ф  с 1.07.2021 п о  3 0 .0 6 .2 0 2 2
без Н Д С 11,71 руб ./ куб. м

с Н Д С 14,05 р у б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105.45%

6. Т а р и ф  с 1 .07 .2022  п о  3 0 .0 6 .2 0 2 3
без Н Д С 11,95 р у б ./ куб. м

с Н Д С 14,34 р у б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,09%

7. Т а р и ф  с 1 .07 .2023  п о  3 1 .1 2 .2 0 2 3
без Н Д С 13,03 р у б ./ куб. м

с Н Д С 15,64 ру б ./ куб. м

1 Рост к предыдущему тарифу 109,04%



I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Транспортировка сточных вод

2. Право владения объектами водоотведения собственность

3.
Реквизиты документов (наименование, № и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Свидетельство о государственной регистраций права 24.06.2010

4.
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

1

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

150

7. Протяженность сетей водоотведения, км 0,2

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

150

10.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

нет

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

нет

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

п. Каменка, Брянской обл., Брасовский район

12. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0,00

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 6,10 руб./куб. м

(с НДС) 6,10 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16. Наличие приборов учета да

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного 
УГРТ планируемого объема 

сточных вод

1. П рием  сточны х вод, всего , в т.ч .: 97,60 100,0% 92,00 100,0%

объем принятых 
сточных вод учтен на 

основании расчета 
организации

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

80,50 82,5% 76,95 83.6%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 17,10 17,5% 15,05 16,4%
1.2.1. в т.ч. от собственных абонентов: 0,00 0,0% 0,00 0,0%

от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0%
от населения, исполнителей коммунальных услуг 

(УК, ТСЖ и пр.) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

от прочих 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

17,10 17,5% 15,05 16,4%
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1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Об ъе м транспортируемых сточных вод 91,10 100,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 91,10 100,0% 0,00 0,0%
3. Сб ро шено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Об ъе м  сточных вод, п р о ш е д ш и х  очистку 91,10 93,3% 0,00 0,0%

Ill Оценка достоверности дачных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Брянской области, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

достоверность исходной информации несут уполномоченные лица ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области.

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года Ля 406)

1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 218,29 план УГРТ 190,12 расхож

дение -28,17

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

8,67 план УГРТ 8,17 расхож-дение -0,50

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ и материалы по заявке организации в 
соответствии с подтверждающими документами.

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

121,50 план УГРТ 93,83 расхож-дение -27,67

объем электроэнергии принят согласно журналу учета объемов электрической энергии за 2017

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

67,68 план УГРТ 67,68 расхож-дение 0,00

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,5 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.3.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

20,44 план УГРТ 20,44 расхож-дение 0,00

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 79,38 план УГРТ 88,12 расхож

дение 8,74

Учтены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала.

6.
Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоотведения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области, составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

3,02 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0,0 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 3,02 руб./ куб. м

(с НДС) 3,62 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 0,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 3,02 руб./куб. м

(с НДС) 6,62 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

?|<Г



Расчет по формированию тарифов на 2019-2023 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Журнннчи" (Журиничское
сельское поселение)

(приказ об открытии дела от 14 сентября 2018 года Кя 164, тарифное дело №  355/1)

1 Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
ин фраструктуры

Договор от 01.09.2013г. №  1 с приложением

4. Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

5

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

6

7 Количество водонапорных башен, ед. 5

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 23,50

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с. Журиничи, с. Малое Полпино, п. Мирный

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

№ 37 7-вк от 14.12.17

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,03 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,49 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30 06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%

24,49 35,74 145.9% 35,74 22,04 61.7% 22,04 36,04 163.5%
2022 год 2023 год

36,04 | 23,16 | 64.3% 23,16 | 36,35 | 156.9-и

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 767,90 2020 год- 751,17 2021 гол- 755,12

2022 год - 769,70 2023 год - 773.64

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I Анализ обоснованности расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2019 год (базовый период)

Mb п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м. (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 25,50 100.0% 26,24 100.0%

объем отпуска питьевой воды принят по 
фактическим данным за 9 месяцев 2018 гола

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 25,50 100.0% 26,24 100.0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0.0%

5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды
ОКК)

0,00 0.0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 25,50 100,0% 26,24 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0.0%

6.2. отпущено волы абонентам, в т.ч.: 25,50 100.0% 26,24 100.0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,60 2.4% 0,64 2.4%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.)

24,90 97.6% 25,60 97.6%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0.0% 0,00 0.0%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0.00 0.0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 15,50 60.8% 0.00 0.0%

8. Отпущено воды по нормативам 10,00 39.2% 26,24 100.0%

II I Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об уст ановлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Журнннчи", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Журиничи”.

IV Выбор м ет ода регулирования
мет од индексации (выбран в соот вет ст вии со ст. 5 Федерального закона №  416-ФЗ от  7 декабря 2011 
года и  пост ановлением П равительства РФ от 13 мая  2014 года .V» 406)

V
А нализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группамрасходов) и величины  прибыли, необходимой для 

эффективного ф ункционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г. - 649,06 2020 г. - 670,78 2021 г .-  692,40

2022 г .-  713,68 2023 г. - 735,69

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

голы тыс. руб. •/. годы тыс. руб. %

2019 tJ
2(118 i.

-100,61 86.6%
2019 t J  
2017 г.

-85J3 88.4%

2020 гJ  
2019 г.

21,72 103.3%
2021 т J  

2020 г.
21,62 103.2%

2022 гJ  
2021 г.

21,28 103.1%
2023 гJ  
2022 г.

22,01 103.1%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2 0 1 9 г .-  649,06 2020 г. - 670,78 2021 г .-  692,40

2022 г. - 713,68 2023 г. - 735,69

изменение расходов по

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 гJ  
2018 г.

-100,61 86.6%
2019 rJ  
2017 г.

-85,33 88.4%



С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  д и н а м и к и  ра сх о д о в
в е л и ч и н е  р а сх о д о в , 

о р г а н о м  р е гу л и р

■ рииятой
2020 г ./ 
2019 г.

21,72 103,3%
2021 г  J  
2020 г.

21,62 103.2%

2022 г ./ 

2021 г .
21,28 103,1%

2023 г  J  
2022 г.

22,01 103,1%

VI

Анализ экономический обоснованности  
расходов, тыс. руб., в т ом числе по  
отдельным ст ат ьям (группам 
расходов):

рост  и суммы корректировки ст ат ей затрат представлены  с  прилож ении 1 к  экспертному  
заклю чению

I. Т е к у щ и е  р а сх о д ы
2019 г . - 649,06 2020 г . - 670 .78 2021 г . -  j 692 ,40

2022 г . - 713 ,68 2023 г . - 735 ,69

1.1.
П азовый уров ен ь оп ерац ион н ы х  расходов

2019 г . -
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

’ долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1.

1.1.2.

Производственные расходы, в т а м  

числе. организации 0.00 плаи УГРТ 0.00 расхождение 0.00

Ремонтные расходы  

А дминистрат инные расходы

организации
156,24 план УГРТ 176,24 расхождение 20,00

по д ан н ой  статье  затрат  вклю ч ен а сум м а в  разм ере 176,24 т ы с. руб. на  о п л ату  труд а  и отчи слен и я  на  

соц и ал ьн ы е  нуж ды  рем он тн ого  персонала.

1.1.3.

208,32  план УГРТ 141 .86  расхождение -66 ,46
opro11ичацнн |

А д м и н и страти вн ы е  расходы  с огл асн о  учетн ой  п ол и тике  орган и зац и и  расп ред еляю тся  проп орци он альн о  

заработн ой  пл ате  сотрудников.

по  д ан н ой  статье  затр ат  вклю ч ен а сум м а  в  разм ере 141.862 ты с. руб. на  оп л ату  труда и отчи слен и я  на 
соци ал ьн ы е  нуж ды  Л У П а, согл асн о  п ред ставл ен н ом у  ш татн ом у  расп и сани ю .

1.2. Расходы на элект рическую  энергию

2019  год план организации 393,34 план УГРТ 326.91 » ' , Г -66.42

2020  год план организации 386,61 план УГРТ 336 ,72 денис -49 ,89

2021 год план организации 390.56 план УГРТ 349,85
расхож
дение -40 ,70

2022  год план организации 390,56 план УГРТ 360,35
расхож
дение -30.21

2023  год план организации 394 ,50 план УГРТ 371 ,16
расхож-

-23,34

объем  электроэн ерги и  учтен  исходя из ф акти ческого  сред н его  расход а эл ектроэн ерги и  за  201 7  года;

тари ф  на эл ектрич ескую  эн е р ги ю  н а  2019  год  п ри нят в соответстви и  к  ф акти ческой  средн ей  вели чи н ой  

тари ф а  з а  9  м есяц ев  2018 года с и н дексац ией  н а  106,9% .

1.3.2. Н алоги  и сборы

2019  год план организации 10,00 план УГРТ 4,05
раехож-

-5 ,95

2020  год план организации 0.00 план УГРТ 4 .65 4.65

2021 год план организации 0.00 план УГРТ 5,34 5,34

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 6.15
расхож
дение 6,15

2023 год план организации 0.00 план УГРТ 7.07
расхож-

7,07

учтены  расходы  на о п л ату  водн ого  нал ога , рассчи тан н ого  исходя из объем ов  водосн аб ж ен и я  и  налоговы х 
ставок  в соответствии  со  статьей  333 Н К  РФ;

5.
С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  д и н а м и к и  
п р и б ы л и :

и зм е н е н и е  п р и б ы л и  ио  
о т н о ш е н и ю  к  п л ан о в о й  

в е л и ч и н е , п р и н я т о й  о р г ан о м  

р е г у л и р о в а н и я

годы ты с. руб. •/. голы т ы с. руб. %

2019 г J  
2018 г.

0 ,00
2019 f j  
2017 г.

0 ,00

2020 г ./ 
2019 г.

0.00
2021 г  J
2020 г.

0 ,00

2022 г J  
2021 1.

0.00
2023 г  J  
2022 г.

0 ,00

VII
Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов Ц С  водоснабж ения, предусмотренных  
инвест иционной программой (ИП), ист очники финансирования ИП

И н вести ц и он н ая  програм м а  не  утверж дена

VIII
В соот вет ст вии с пост ановлением Правительства РФ от 13 м ая 2014 года М  406 тарифы на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) на 
долгосрочный период рассчит аны  с учет ом  следую щ их долгосрочных пара.четров:

№  п/п Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Е д. и зм .
2019
год 2019/ 21)18, % 2020 год 2020/

2019,%

2021 -2023 
год»

Темп роста, %

1. П азовый уров ен ь оп ерац и он н ы х  расходов тыс.руб. 318 .10 X X X X X

2. И н декс  эф ф екти вн ости  оп ерац ион н ы х  расходов •/. 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Н орм ати вн ы й  уровень прибы ли % 0,00 0.00% 0 ,00 0.00% 0 ,00 0.00%,
4. У ровен ь п отерь волы % 0,00 0.00% 0 ,00 0.00% 0 ,00 0.00%

5. У дельн ы й  расх о д  электрической  энерги и кВт-ч/ куб.м 1.50 100.00% 1,50 100.00% 1.50 100,00%

IX
В соот вет ст вии со сценарными условиями, основными пара.метрами прогноза социально-экономического развит ия Российской Федерации на 

2019 год и  на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение) учт ены  следующ ие
прогнозные показатели:

Ы  п/п Н аим енование показателя Ед. изм. 2019/201Я 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 103.40 104.00 104.00 104.00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.00 103.90 103,00 103.00

X
На основании выш еизлож енногораъчеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), отпускаемую М У П  "Ж уриничи" (Ж уриничское

сельское поселение), составят:

1.
С р е д н е г о д о в о й  т а р и ф  на п и т ь е в у ю  воду  (п и т ь е в о е  

во д о с н а б ж е н и е ) , без Н Д С

Ед. и зм . 2019  год 2020 гол 2021 ГОД 2022 год 2023 год

руб-/
куб .м

24,74 25,56 26 ,39 27.20 28,04

1.1. Рост среднегодового тарифа % 102,0% 103.3% 103.2% 103.1% 103.1%

2. Т а р и ф  с 1.01 .2019  по  30 .06 .2019
б ез  Н Д С 24.49 руб ./ куб. м

с Н Д С 24,49 руб ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3. Т а р и ф  с 1.07 .2019  по  30 .06 .2020
без Н Д С 24.98 руб ./ куб. м

с Н Д С 24,98 руб ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,02%

4. Т а р и ф  с 1.07 .2020  по  30.06 .2021
без Н Д С 26.14 руб ./ куб. м

с Н Д С 26,14 руб ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,64%

5. Т а р и ф  с 1.07.2021 по  30 .06 .2022
б ез  Н Д С 26,63 руб ./ куб. м

с Н Д С 26,63 руб ./ куб. м

Рост к  предыдущему тарифу 101.87%

6. Т а р и ф  с 1 .07 .2022  по  30 .06 .2023
без Н Д С 27,77

с Н Д С 27,77 руб ./ куб. м

Рост к  предыдущему тарифу /  04.26%

7. Т а р и ф е  1.07 .2023  п о  31 .12 .2023
без Н Д С 28  Л ру б ./ куб. м

с Н Д С 28,31 ру б ./ куб. м

1 Рост к  предыдущему тарифу 101,96%

*



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 32, тарифное дело № 97)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности холодное водоснабжение и водоотведение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Соглашение о передаче полномочий по управлению и распоряжению имуществом от 01.12.2007г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 10

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

117

7. Количество водонапорных башен, ед. 4

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 51,30

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

117

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Комаричи, п.Марьинка, д.Пигарсво, д.Бочарово

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ № 37/12-вк от 14.12.2017г.

14. Действующие тарифы
c01.01.2018 по 30.06.2018 23,46 руб./куб. м
c01.07.2018 по31.12.2018 23,77 руб./куб, м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1 .0 1 - 3 0 .0 6 1 .0 7 - 3 1 .1 2 рост.% 1,01-30.06 1 07-31 12 рост, % 1 .0 1 - 3 0 .0 6 1 .0 7 - 3 1 .1 2 рост, %

23,77 27,14 114.2% 27,14 24,28 89,4% 24,28 28,10 115,7%
2022 год 2023 год

28,10 | 26,65 | 94,9% 26,65 | 29,09 i 109.2%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 9438,38 2020 год - 9456,03 2021 год- 9600,26

2022 год- 9991,97 2023 год- 10153,13

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

/ / Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 404,20 100,0% 403,50 100.0%

объемы отпуска питьевой воды приняты на уровне 
фактической величины за 2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0.0%
3. Подано воды в сеть 404,20 100,0% 403,50 100,0%
4. Потери воды 33,40 8.3% 33,33 8.3%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 370,80 100.0% 370,17 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0.0% 0,00 0.0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 370,80 100.0% 370,17 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 19,30 5.2% 19,06 5.1%



6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 339,60 91.6% 329,78 89,1%

6.2.3. прочие потребители 11,90 3.2% 21,33 5,8%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 86,50 23,3% 87,10 23,5%
8. Отпущено воды по нормативам 284,30 76,7% 283,07 76,5%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Комаричский районный водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица МУП "Комаричский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона ЛЬ 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Лв 406)

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 8819,03 2020 г. - 9119,70 2021 г .- 9397,94
2022 г. - 9687,68 2023 г. - 9987,88

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 5288 22 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
3370,18 план УГРТ 3450,62 расхождсние 80,45

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

272,92 план УГРТ 278,32 расхождение 5,41

в состав данной статьи вошли расходы на покупку горюче-смазочных материалов; расходы на горюче
смазочные материалы расчитаны с учетом фактической цены, сложившейся за август 2018 года.

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 3082,26 план УГРТ 2436,48 расхождение -645,78

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята на уровне 
МРОТ в размере 11280 руб.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 18 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 0,00 план УГРТ 735,82 расхождение 735,82

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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации

15,00 план УГРТ 0,00 расхождение -15,00

из расчета тарифов по данной статье затрат исключены расходы на контроль качества сточных вод в связи с 
тем, что организация не представила подтверждающие копии договоров.

1.1.2. Ремонтные расходы  

Административные расходы

план
организации

125,60 план УГРТ 124,50 расхождение -1,10

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

1.1.3.

план
организации

2431,18 план УГРТ 1713,09 расхождение -718,09

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
доходам.

по данной статье затрат включена сумма в размере 2048 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды АУПа, согласно представленному штатному расписанию, а также включены расходы на услуги связи и 
интернет, консультационные услуги и услуги по вневедомственной охране территорий.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 3222,65 план УГРТ 3354,88 расхож
дение 132,23

2020 год план организации 3353,15 план УГРТ 3455,53 расхож
дение 102,38

2021 год план организации 3484,63 план УГРТ 3590,29 расхож
дение 105,66

2022 год план организации 3624,63 план УГРТ 3698,00 расхож
дение 73,37

2023 год план организации 3768,90 план УГРТ 3808,94 расхож
дение

40,05

объем электроэнергии учтен исходя из фактического расхода электроэнергии за 2017 год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа в 2018 году;

Г 3 Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 175,93 2020 г. - 188,02 2021 г.- 201,93



числе: 2022 г. - 218,02 2023 г. - 236,44

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 205,67 план УГРТ 175,93 расхож
дение -29,74

2020 год план организации 92,83 план УГРТ 188,02 расхож
дение 95,19

2021 год план организации 105,57 план УГРТ 201,93 расхож
дение 96,36

2022 год план организации 120,20 план УГРТ 218,02 расхож
дение 97,82

2023 год план организации 137,10 план УГРТ 236,44 расхож
дение 99,34

по данной статье учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения 
и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%); 
расходы на оплату транспортного налога приняты по предложению организации

2. Амортизация

2019 год план организации 83,10 план УГРТ 58,15 расхож
дение -24,95

2020 год план организации 83,10 план УГРТ 58,15 расхож
дение -24,95

2021 год план организации 83,10 план УГРТ 58,15 расхож
дение -24,95

2022 год план организации 83,10 план УГРТ 58,15 расхож
дение -24,95

2023 год план организации 83,10 план УГРТ 58,15 расхож
дение -24,95

приняты расходы на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы 
водоснабжения;

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019
год

теми роста 
2 0 1 9 /2 0 1 8 ,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 5288,22 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 8,26 100,06% 8,26 100,00% 8,26 100,00%

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,08 103,89% 1,08 100,00% 1,08 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103.00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Комаричский районный
водоканал" (Комаричский муниципальный район), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 23,98 24,79 25,55 26,33 27,14

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,6% 103,4% 103,0% 103,1% 103,1%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без НДС 23,77руб./ куб. м

с НДС 23,77 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 без НДС 24,20 руб./ куб. м

с НДС 24,20 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,81%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 без НДС 25,39 руб./ куб. м

с НДС 25,39руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 104.94%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 без НДС 25,70 руб./ куб. м

с НДС 25,70руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 101,22%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 без НДС 26,96руб./ куб. м

С НДС 26,96 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 104,89%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 без НДС 27,32руб./ куб. м

с НДС 27,32руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 101,36%



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 32 , тарифное дело № 98)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности холодное водоснабжение и водоотведение

2. Право владения объектами водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Соглашение о передаче полномочий по управлению и распоряжению имуществом от 01.12.2007г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 3

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

200

6. Протяженность сетей водоотведения, км 8,80

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

0

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Комаричи, п.Марьинка

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,23 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31. 12.2018 27,68 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017г. № 37/12-вк

2019 год 2020 год 2021 год

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м
1 .0 1 - 3 0 .0 6 1 .0 7 - 3 1 .1 2 рост, % 1 .0 1 - 3 0 .0 6 1 .0 7 - 3 1 .1 2 рост, % 1 .0 1 - 3 0 .0 6 1 .0 7 - 3 1 .1 2 рост, %

27,68 26,75 96,6% 26,75 28,91 108,1% 28,91 29,58 102,3%
2022 год 2023 год

29,58 31,06 105.0% 31,06 31,82 102,4%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации

2019 год- 2808,62 2020 год - 2871,90 2021 год- 3018,02 2022 год - 3128,97

производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб. 2023 год - 3244,43

17. Применяемая система налогообложения упрошенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 103,20 100,0% 94,90 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 103,20 100,0% 94,90 100,0%

в т.ч. от собственных абонентов: 103,20 100,0% 94,90 100,0%

от бюджетных потребителей 17,80 17.2% 12,20 12,9%
1.2.1. от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 84,80 82.2% 81,00 85,4%

от прочих 0,60 0.6% 1,70 1.8% объемы отпуска питьевой воды приняты на



1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0.0% 0,00 0.0%
уровне фактической величины за 2017 год

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 - 0,00 -
2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 103,20 100,0% 94,90 100,0%

4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Комаричский районный водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица МУП "Комаричский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Ф едерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ  от 13 м ая 2013 года N° 406)

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г.- 2461,45 2020 г. - 2546,53 2021 г. - 2610,04
2022 г. - 2686,56 2023 г. - 2765,34

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- ^ j ^  ^  (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 
гол долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том  
числе:

план
организации

1530,33 план УГРТ 1670,01 расхождение 139,68

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

80,97 план УГРТ 83,87 расхождение 2,89

в состав данной статьи вошли расходы на покупку горюче-смазочных материалов; расходы на горюче
смазочные материалы расчитаны с учетом фактической цены, сложившейся за август 2018 года.

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

1449,36 план УГРТ 1218,24 расхождение -231,12

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята на уровне 
МРОТ в размере 11280 руб.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 9 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

0,00 план УГРТ 367,91 расхождение 367,91

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.3. Административные расходы

план
организации 607,80 план УГРТ 513,52 расхождение -94,28

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
доходам.
по данной статье затрат включена сумма в размере 2048 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно представленному штатному расписанию, а также включены расходы на 
услуги связи и интернет, консультационные услуги и услуги по вневедомственной охране территорий.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 289,23 план УГРТ 249,27 расхож-дение -39,97

2020 год план организации 298,16 план УГРТ 256,74 расхож-дение -41,42

2021 год план организации 312,82 план УГРТ 266,76 расхож-дение -46,06

2022 год план организации 325,20 план УГРТ 274,76 расхож-дение -50,44

2023 год 

объем элек!

тариф на эл 
цен на элек

план организации 

роэнергии учтен исход

ектрическую энергию 
грическую энергию 106

338,15 

из фактичес

а 2019 год пр 
,9 % к факти1

план УГРТ 

кого расхода электроэн

инят в соответствии с 
1еской средней величин

283,00 

ергии за 201

рогнозом СС 
е тарифа в 2

расхож-дение

год;

)Р РФ с учете 
18 году;

-55,15 

>м индекса

1.3.
Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.- 28,66 2020 г. - 28,66 2021 г.- 28,66

2022 г. - 28,66 2023 г. - 28,66
2019 год план организации 0,00 план УГРТ 28,66 расхождение 28,66

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 28,66 расхождение 28,66

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 28,66 расхождение 28,66

Ч-oU



1.3.2. Налоги и сборы 2022 год план организации 0,00 план УГРТ 28,66 расхождение 28,66

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 28,66 расхождение 28,66

учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогообложения (1% от выручки) и транспортного налога

2. Амортизация

2019 год план организации 241,15 план УГРТ 190,70 расхождение -50,45

2020 год план организации 190,70 план УГРТ 190,70 расхождение 0,00

2021 год план организации 241,15 план УГРТ 190,70 расхождение -50,45

2022 год план организации 241,15 план У1*РТ 190,70 расхождение -50,45

2023 год план организации 241,15 план У ITT 190,70 расхождение -50,45

приняты расходы на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы 
водоотведения по заявке организации.

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Ms 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных пара.метров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 гол

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 2183,53 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп рост а % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Темп рост а % 100,72 100,00 100,00 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП "Комаричский районный водоканал " (Комаричский
муниципальный район) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 27,95 28,84 29,51 30,32 31,15

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,8% 103,2% 102,3% 102,7% 102,7%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без НДС 27,68 руб./ куб. м

с НДС 27,68 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 без НДС 28,21 руб./ куб. м

с НДС 28,21 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 101,90%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 без НДС 29,48 руб./ куб. м

с НДС 29,48 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 104,49%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 без НДС 29,55 руб./ куб. м

с НДС 29,55 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 100.24%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 без НДС 31,09 руб./ куб. м

с НДС 31,09 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 105,22%

7. Тариф с 1.07.2023 но 31.12.2023 без НДС 31,21 руб./ куб. м

с НДС 31,21 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тарифу 100,38%



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 32, тарифное дело № 120)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Управление и эксплуатация ЖКХ

2. Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, 
№ и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор №1 на право хозяйственного ведения муниципальным имуществом

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 6

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

15

7. Количество водонапорных башен, ед. 4

8. Протяженность сетей водоснабжения, км одиночное протяженность сетей 16,4 км., уличная водопроводная сеть 20,5 км.

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

15

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов с.Новоселки, д.Молотино, с.Барышье

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ управления государственного регулирования тарифов по Брянской области №37/13-вк от 14
декабря 2017 года.

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,18 руб./куб.м
c01.07.2018 по 31.12.2018 22,21 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, %

22,21 41,81 188,2% 41,81 22,15 53.0% 22,15 43,59 196.8%
2022 год 2023 год

43,59 | 23,43 | 53.8% 23,43 | 43,62 | 186,2%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 3338,42 2020 год - 3335,23 2021 год- 3427,96

2022 год - 3494,90 2023 год - 3496,60

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 104,30 100,0% 96,30 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных за 2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 104,30 100,0% 96,30 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 104,30 100,0% 96,30 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 104,30 100,0% 96,30 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 2,45 2,3% 2,30 2,4%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 93,70 89,8% 88,20 91,6%

6.2.3. прочие потребители 8,15 7,8% 5,80 6,0%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%



7. Отпущено воды по приборам учета 19,70 18,9% 18,20 18,9%
8. Отпущено воды по нормативам 84,60 81,1% 78,10 81,1%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Новоселки", исходя из того, что 

информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут
уполномоченные лица МУП "Новоселки".

IV Выбор .метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Ms 416-ФЗ от 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Ля 406)

декабря

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Пригнана необходимой валовая выручка но 2019 г.- 2150,12 2020 г. - 2221,86 2021 г. - 2296,22
данному виду деятельности, гыс. руб. 2022 г. - 2367,58 2023 г. - 2441,48

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение НВВ по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

2019 г./ 
2018 г. -248,15 89,7% 2019 г./ 

2017 г. -230,48 90,3%

необходимой валовой выручки (далее - НВВ) 2020 г./ 
2019 г. 71,73 103,3% 2021 г./ 

2020 г. 74,36 103,3%
2022 г./ 
2021 г. 71,36 103.1% 2023 г./ 

2022 г. 73,90 103,1%

Признаны необходимыми расходы поданному 2019 г.- 2150,12 2020 г. - 2221,86 2021 г .- 2296,22
виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 2367,58 2023 г. - 2441,48

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2019 г./ 
2018 г. -205,75 91,3% 2019 г./ 

2017 г. -167,31 92,8%
Сравнительный анализ динамики расходов 2020 г./ 

2019 г. 71,73 103,3% 2021 г./ 
2020 г. 74,36 103,3%

2022 г./ 
2021 г. 71,36 103,1% 2023 г./ 

2022 г. 73,90 103,1%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

Текущие расходы
2019 г.- 2150,12 2020 г. - 2221,86 2021 г. - 2296,22
2022 г. - 2367,58 2023 г. - 2441,48

1.1. Базовый уровень операционных 
расходов 2019 г.- 917,63 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 279,26 план УГРТ 207,92 расхождение -71,34

план
организации 235,76 план УГРТ 119,80 расхождение -115,96

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение расходы по данной статье затрат запланированы на ГСМ и материалы, подтвержденные 

соответствующими документами.

план
организации 43,50 план УГРТ 67,68 расхождение 24,18

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята на уровне 
МРОТ в размере 11280 руб.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,5 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

план
организации 0,00 план УГРТ 20.44 расхождение 20,44

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 542,35 план УГРТ 426,08 расхождение -116,27

1.1.2. Ремонтные расходы
по данной статье затрат включена сумма в размере 366,03 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала.

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с предоставленными 
организацией локальными сметными расчетами

план
организации 852,00 план УГРТ 283,63 расхождение -568,37

1.1.3. Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
заработной плате работников.

по данной статье затрат включена сумма в размере 558,51 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно представленному штатному расписанию, а также включены расходы 
информационные уелкги, услуги связи и интернет, банковские услуги

2019 год план организации 1592,21 план УГРТ 1214,49 расхож
дение -377,72

2020 год план организации 1584,32 план УГРТ 1250,93 расхож
дение -333,39

2021 год план организации 1677,05 план УГРТ 1299,71 расхож
дение -377,34



1.2. Расходы на элект рическую  энергию

2022 год план организации 1677,05 план УГРТ 1338,71 расхож
дение -338,34

2023 год план организации 1678,75 план УГРТ 1378,87 расхож
дение -299,88

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего расхода электроэнергии за 2017 год; 
тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом 
индекса цен на электрическую энергию к фактической средней величине тарифа за 2018 год;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 55,80 план УГРТ 18,00 расхож
дение -37,80

2020 год план организации 60,50 план УГРТ 20,69 расхож
дение -39,81

2021 год план организации 60,50 план УГРТ 23,78 расхож
дение -36,72

2022 год план организации 60,50 план УГРТ 21,Ъв расхож
дение -33,14

2023 год план организации 60,50 план УГРТ 31,45 расхож
дение -29,05

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ.

2. Амортизация

2019 год план организации 16,80 план УГРТ 0,00 расхож
дение -16,80

2020 год план организации 16,80 план УГРТ 0,00 расхож
дение -16,80

2021 год план организации 16,80 план УГРТ 0,00 расхож
дение -16,80

2022 год план организации 16,80 план УГРТ 0,00 расхож
дение -16,80

2023 год план организации 16,80 план УГРТ 0,00 расхож
дение -16,80

по данной статье исключены расходы в связи с тем, что организацией не представлены подтверждающие 
документы.

5. Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли но 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г. -40,00 0%

2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

VII Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  водоснабж ения, предусмот ренных 
инвест иционной програ.ммой (ИП), ист очники финансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соот вет ст вии с пост ановлением  П равительст ва РФ  от 13 мая 2014 года №  406 тарифы на пит ьевую  воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчит аны  с учет ом  следующ их долгосрочных параметров:

IX
В соот вет ст вии со сценарными условиями, основными парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской Федерации 
на 2019 год и на плановы й период до 2024 года при регулировании т арифов на пит ьевую воду (пит ьевое водоснабж ение) учт ены  следующие

прогнозные показат ели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103.90 103.00 103.00

X
На основании выш еизлож енного размеры т арифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), от пускаемую  М У П  "Н овоселки"

(Новосельская сельская админист рация), составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 22,33 23,07 23,84 24,59 25,35

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,6% 103,3% 103,3% 103,1% 103,1%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 22,21 руб./ куб. м

с НДС 22,21 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 22,45 руб./ куб. м

с НДС 22,45 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,07%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 23,70 руб./ куб. м
с НДС 23,70 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,58%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 23,99 руб./ куб. м

с НДС 23,99 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,23%

6. Тариф с 1.07.2022 но 30.06.2023
без НДС 25,18 руб./ куб. м

с НДС 25,18 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,96%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 25,53 руб./ куб. м
с НДС 25,53 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,37%



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года №32, тарифное дело № 121)

I Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Управление и эксплуатация ЖКХ

2.
Право владения объектами 
водоотведения

хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, 
№ и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор №1 на право хозяйственного ведения муницпальным имуществом

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед.

2

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/чае.)

0.2

6. Протяженность сетей водоотведения, км 3,70

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

0

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с.Новоселки, д. Молотино

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

27,86 руб./куб. м
28,40 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017г. №37/13-вк

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1 07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, Уа
28,40 11,70 41,2% 11,70 33,85 289,4% 33,85 11,86 35,0%

2022 год 2023 год
11,86 | 33,85 | 285.5% 33,85 | 11,86 | 35.0%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 1194,80 2020 год- 1357,42 2021 год- 1362,12 2022 год- 1362,12

2023 год- 1362,12

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А нализ обоснованности расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 59,60 100,0% 48,70 100,0%

объем сточных вод принят по фактическим 
данным за 6 месяцев 2018 года.

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.; 59,60 100,0% 48,70 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 59,60 100,0% 48,70 100,0%
от бюджетных потребителей 2,90 4,9% 2,06 4,2%
от населения, исполнителей коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ и пр.) 51,60 86,6% 45,58 93,6%

от прочих 5,10 8,6% 1,06 2,2%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%



Расчет по формированию тарифов на 2019-2023 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Отрадное" (Отрадненскос
сельское поселение)

(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года №  32, тарифное дело №  184)

1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

договор хозяйственного ведения №б/н от 09.08.2012 г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

5

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

60

7. Количество водонапорных башен, ед. 5

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 12,50

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

П .
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с.Отрадное.д.Стасво.д.Староселье

13.
Валовая прибыль (убыток) по итогам 
предыдущего года в целом по 
организации, тыс.руб., в т.ч.

0

14. по данному виду деятельности, тыс.руб. 0

15.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 №  37/14

16. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,82 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,18 руб./куб.м

17. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2019 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%о 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.%0 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

21,18 0,00 0.0% 0,00 0,00 0.0% 0,00 0,00 0,0%
2022 год 2023 год

0,00 | 0,00 | 1)0% 0,00 | 0,00 | 0.0%

18.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 3103,26 2019 год- 3182,92 2021 год- 3285,71

2022 год - 3375,44 2023 год - 3470,60

19.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Да,

20. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 90,00 100.0% 89,10 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят по 
фактическим данным за 2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 90,00 100.0% 89,10 100.0%

4. Потери воды 90,00 100.0% 0,00 0.0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0.0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 0,00 89,10 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,00 0.0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,00 89,10 100.0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 2,70 3.0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

0,00 - 75,30 84.5%

6.2.3. прочие потребители 0,00 - 11,10 12.5%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0.00 - 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 0,00 - 89,10 100.0%



111 Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы  во вним ание принимались все обосновы ваю щ ие м атериалы  и расчеты , представленны е М У П  "О традное", исходя из того , что 
инф ормация, содерж ащ аяся в представленны х докум ентах, является достоверной. О тветственность за д остоверность исходной информации несут

уполном оченны е лица М У П  "Отрадное".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года М? 406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельными статьями (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 

эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1896,76 2019 г.- 1955,26 2021 г.- 2031,38

2022 г.- 2091,33 2023 г.- 2156,88

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. •/«, годы тыс. руб. %

2019 гJ 
2018 г.

168,65 109,8%
2019 г./ 
2017 г.

46,09 102,5%

2019 rJ 
2019 г.

58,50 103.1%
2021 г./ 
2019 г. 76,13 103,9%

2022 гJ 
2021 г. 59,95 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 65,55 103,1%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 1896,76 2019 г.- 1955,26 2021 г.- 2031,38

2022 г.- 2091,33 2023 г.- 2156,88

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 гJ 
2018 г. 168,65 109,8% 2019 г./ 

2017 г. 46,09 102,5%

2019 rJ 
2019 г. 58,50 103.1%

2021 rJ 
2019 г. 76,13 103,9%

2022 гJ 
2021 г. 59,95 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 65,55 103,1%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статья.и (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 1896,76 2019 г.- 1955,26 2021 г.- | 2031,38

2022 г. - 2091,33 го 23 Г. - 2156,88

1.1.
Базовый уровень операционны х расходов

2019 г.- ^ 2 2  2 1 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 
гол долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в гном числе: план
организации 416,89 план УГРТ 227,33 расхождение -189,56

1.1.1.1.
расходы  на приобретение сы рья и 
м атериалов и их хранение

план
организации 104,83 план УГРТ 0,00 расхождение -104,83

расходы  по данной статье затрат не учтены в связи с отсутствием  подтверж даю щ их докум ентов.

1.1.1.3.
расходы  на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 183,30 план УГРТ 174,60 расхождение -8,70

среднем есячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята по факту 
2017 года.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 ш татны х единиц (в 
соответствии со штатным расписанием ) со  среднем есячной заработной платой в разм ере 14550 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальны е нужды

план
организации 55,36 план У ITT 52,73 расхождение -2,63

30,2%  от Ф О Т в соответствии  с Ф едеральны м законом от 24 июля 2009 года №  212-Ф З; Ф едеральны м 
законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведом лением о разм ере страховы х взносов на обязательное 
социальное страхование от  несчастны х случаев на производстве и проф ессиональны х заболеваний 
(исклю чена сумма в разм ере тыс.руб. в связи с корректировкой  Ф О Т)

1.1.1.6. прочие производственны е расходы

план
организации 73,40 план УГРТ 0,00 расхождение -73,40

по данной статье исклю чены  затраты  в  связи  с отсутствием подтверж даю щ их докум ентов.

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 355,00 план УГРТ 231,11 расхождение -123,90

по данной статье затрат вклю чена сум ма в разм ере 231,11 ты с. руб. на оплату труда и отчисления иа 
социальны е нужды рем онтного персонала.

1.1.3. А дминистративные расходы

план
организации 167,70 план УГРТ 63,78 расхождение -103,92

адм инистративны е расходы  согласно учетной политике организации  распределяю тся пропорционально 
прямым затратам . по данной статье 
затрат вклю чена сум ма в разм ере 71,28 ты с. руб. на оплату  труда и отчисления на социальны е нужды АУПа, 
согласно представленном у ш татном у расписанию , а такж е вклю чены  расходы  на консультационны е услуги 
и услуги связи и интернет."

1.2. Расходы на электрическую энергию

план организации 1601,70 план УГРТ 1334,04
расхож
дение -267,67

2019 год план организации 1649,76 план УГРТ 1374,06
расхож
дение -275,70

2021 год план организации 1713,27 план УГРТ 1427,65
расхож
дение -285,62

2022 год план организации 1764,67 план УГРТ 1470,48
расхож
дение -294,19

2023 год план организации 1818,48 план УГРТ 1514,59
расхож
дение -303,89

объем электроэнергии  учтен исходя из ф актического среднего  расхода электроэнергии  за 2017 года;

тариф  на электрическую  энергию  на 2019 год принят в соответствии  с прогнозом  СЭР РФ  с учетом индекса 
цен на электрическую  энергию  к ф актической средней  величине тариф а за 9 месяцев 2018 года;

г i Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 40,51 2019 г.- 43,53 2021 г.- 46,96

М 3



числе:
2022 г.- 50,90 2023 г. - 55,47

1.3.2. Н алоги и сборы

2019 год план организации 34,30 план УГРТ 40,51
расхож
дение 6,21

2019 год план организации 34,30 план У ITT 43,53
расхож
дение 9,23

2021 год план организации 34,30 план УГРТ 46,96
расхож
дение 12,66

2022 год план организации 34,30 план УГРТ 50,90
расхож
дение 16,60

2023 год план организации 34,30 план УГРТ 55,47 расхож
дение 21,17

учтены расходы  на оплату водного налога, рассчитанного  исходя из объем ов водоснабж ения и налоговых 
ставок в соответствии  со  статьей 333 НК Pci); расходы  на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяю щ ей упрощ ённую  систем у налогооблаж ения (1% )

2. Амортизация

2019 год план организации 379,90 план УГРТ 0,00
расхож
дение -379,90

2019 год план организации 379,90 план УГРТ 0,00
расхож
дение -379,90

2021 год план организации 379,90 план УГРТ 0,00
расхож
дение -379,90

2022 год план организации 379,90 план УГРТ 0,00
расхож
дение -379,90

2023 год план организации 379,90 план УГРТ 0,00
расхож
дение -379,90

расходы  на ам ортизацию  основны х средств не приняты  в связи с отсутствием подтверж даю щ их 
докум ентов.

6.

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки и 
прибыли по отношению к другим 
регулируемым организациям, 
осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения в 
сопоставимых условиях:

П рибы ль (убы ток) по регулируемом у виду деятельности  по отнош ению  к себестоим ости  производства 
регулируемой организации

П ериод 2017 2018 2019 2019 2021 2022 2023

В среднем по УР 3,00% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82%

Регулируемая
организация

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
И нвестиционная програм м а не утверж дена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года М 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2018,

%
2019 год

TCMII
роста 
2019/ 

2019, %

2021-2023 
года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционны х расходов тыс.руб. 522,21 X X X X X

2. И ндекс эф ф ективности  операционны х расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Н ормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0.00% 0,00 0,00%
4. У ровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. У дельны й расход электрической  энергии кВт-ч/ куб.м 1,91 115,08% 1,91 100.00% 1,91 100.00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными napa.uempa.uu прогноза социа-чьио-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

К» п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2019/2019 2021/2019 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.00 104.60 104.60 103.40 104.00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 105.30 103.00 103.90 103.00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Отрадное"
(Отрадненское сельское поселение), составят:

1.
Среднегодовой тариф па питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2019 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./

куб.м
21,29 21,94 22,80 23,47 24,21

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101.4% 103.1% 103,9% 103.0% 103.1%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 21,18 руб ./ куб. м

с НДС 21,18 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2019
без НДС 21,40 руб ./ куб. м

с НДС 21,40 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101.06%

4. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2021
без НДС 22,49 руб ./ куб. м

с НДС 22,49 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105.09%

5. Тариф с 1.07.2021 но 30.06.2022
без НДС 23,11 руб./ куб. м

с НДС 23,11 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,76%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 23,83 руб./ куб. м

с НДС 23,83 руб ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,14%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 24,58 руб./ куб. м

с НДС 24,58 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103,13%



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 32, тарифное дело № 185)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

договор хозяйствнного ведения №б/н от 09.08.2012 г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

40

6. Протяженность сетей водоотведения, км 3,50

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

0

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с.Отрадное

И. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

28,42 руб./куб. м
28,97 руб./куб. м

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.17 № 37/14

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%
28,97 40,44 139,6% 40,44 29,14 72,0% 29,14 40,61 139,4%

2022 год 2023 год
40,61 | 29,36 [ 72.3% 29,36 | 39,37 | 134.1%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 1000,31 2020 год- 1002,67 2021 год- 1005,03 2022 год- 1008,18

2023 год- 990,38

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб, м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.ч .: 28,82 100,0% 26,22 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.н.: 28,82 100,0% 26,22 100,0%

в т.ч. от собственных абонентов: 28,82 100,0% 26,22 100,0%



1.2.1.
от бюджетных потребителей 2,80 9,7% 2,60 9,9%

объем сточных вод принят по фактическим 
данным за 2017 год

от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.) 26,00 90,2% 16,30 62,2%

от прочих 0,02 0,1% 7,32 27,9%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируем ы х сточны х вод 0,00 - 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточны х вод, прош едш их очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Отрадное", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Отрадное".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года N° 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка но 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 765,93 2020 г. - 782,72 2021 г .-  801,65

2022 г .-  825,16 2023 г. - 849,38

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 103,32 115,6%

2019 г./ 
2017 г. 103,21 115,6%

2020 г./ 
2019 г.

16,79 102,2%
2021 г./ 
2020 г.

18,93 102,4%

2022 г./ 
2021 г.

23,51 102,9% 2023 г./ 
2022 г.

24,21 102,9%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  756,33 2020 г. - 782,72 2021 г .-  801,65

2022 г .-  825,16 2023 г. - 849,38

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. °/о

2019 г./ 
2018 г. 93,72 114,1%

2019 г./ 
2017 г.

112,05 117,4%

2020 г./ 
2019 г.

26,39 103,5% 2021 г./ 
2020 г. 18,93 102,4%

2022 г./ 
2021 г.

23,51 102,9% 2023г./ 
2022 г.

24,21 102,9%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельньш статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г .- 756,33 2020 г. - 782,72 2021 г. - 801,65
2022 г. - 825,16 2023 г. - 849,38

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г .- ^  j 0  (базовы й уровень операционны х расходов - величина операционны х расходов на 
’ первы й год  долгосрочного  периода регулирования (2019 год))

1.1.1.
Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации

462,82 план УГРТ 409,05 расхож дение -53,77

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

95,27 план У ГРТ 61,76 расхож дение -33,50

в расходы по данной статье вошли затраты на ГСМ и материалы в соответствии с представленными 
подтверждающими документами.

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

282,30 план У ГРТ 266,73 расхож дение -15,57

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята по 
фактическим данным 2017 года с индексаций на 104,6% и 102,7%;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 22227,86 руб.

план
организации

85,25 план УГРТ 80,55 расхож дение -4,70



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.2. Ремонтные расходы
план

организации
206,11 план УГРТ 206,11 расхож дение 0,00

по данной статье затрат включена сумма в размере 206,11 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала.

1.1.3.

Административные расходы

план
организации 167,70 план У ГРТ 95,67 расхож дение -72,03

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
прямым затратам.

по данной статье затрат включена сумма в размере 194,9 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно представленному штатному расписанию, а также включены расходы на 
консультационные услуги и услуги связи и интернет.

Среднемесячная заработная плата административного персонала принята в размере 1 1879,33 руб. (принята с 
учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР РФ к фактической заработной плате 
административного персонала, сложившейся за 2018 год)

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 66,75 план УГРТ 37,70 расхож -дение -29,05

2020 год план организации 69,00 план У ГРТ 38,83 расхож -дение -30,17

2021 год план организации 71,25 план УГРТ 40,35 расхож -дение -30,90

2022 год план организации 74,25 план УГРТ 41,56 расхож -дение -32,69

2023 год план организации 76,50 план У ГРТ 42,80 расхож -дение -33,70

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего расхода электроэнергии за 2017 год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию к фактической средней величине тарифа за сентябрь 2018 года;

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 20,50 план У ГРТ 7,80 расхож дение -12,70

2020 год план организации 20,50 план УГРТ 7,80 расхож дение -12,70

2021 год план организации 20,50 план У ГРТ 7,80 расхож дение -12,70

2022 год план организации 20,50 план УГРТ 7,80 расхож дение -12,70

2023 год план организации 20,50 план УГРТ 7,80 расхож дение -12,70

учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения (1% от выручки)

2. Амортизация

2019 год план организации 28,80 план УГРТ 0,00 расхож дение -28,80

2020 год план организации 28,80 план У ГРТ 0,00 расхож дение -28,80

2021 год план организации 28,80 план У ГРТ 0,00 расхож дение -28,80

2022 год план организации 28,80 план УГРТ 0,00 расхож дение -28,80

2023 год план организации 9,60 план У ГРТ 0,00 расхож дение -9,60

расходы на амортизацию основных средств не приняты в связи с отсутствием подтверждающих 
документов.

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года Л? 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 710,83 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X д: X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Темп роста % 165,80 100,00 100,00 100,00 100,00

7^3



IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП "Отрадное" (Отрадненское сельское поселение) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 29,21 29,85 30,57 31,47 32,39

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,8% 102,2% 102,4% 102,9% 102,9%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 28,97 руб./ куб. м

с НДС 28,97 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 29,45 руб./ куб. м

с НДС 29,45 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,65%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 30,25 руб./ куб. м

с НДС 30,25 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,73%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 30,89 руб./ куб. м

с НДС 30,89 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,12%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 32,05 руб./ куб. м

с НДС 32,05 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 103,73%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 32,74 руб./ куб. м

с НДС 32,74 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 102,16%



(приказ об открытии дела от 3 мая 2018 года № 25/1, тарифное дело № 200)

/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Оказание коммунальных услуг

2. Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор №1 на право хозяйственного ведения муниципальным имуществом

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

4

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

60

7. Количество водонапорных башен, ед. 4

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 26,00

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

40

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

И.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

н.п.Бетово, н.п. Городец, н.п. Смольянь, н.п.Чернетово, н.п.Госома

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/42

14. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,02 руб./куб.м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,07 руб./куб.м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%о 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

21,07 40,86 193.9% 40,86 22,64 55,4% 22,64 42,47 187,6%
2022 год 2023 год

42,47 | 25,27 | 59.5% 25,27 | 44,22 | 175,0%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 1827,01 2020 год- 1873,21 2021 год- 1920,73

2022 год- 1998,46 2023 год - 2049,94

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 59,00 100,0% 57,04 100.0% объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 

2017 год2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0 ,0%

3. Подано воды в сеть 59,00 100,0% 57,04 100.0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0 .0%



5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 59,00 100,0% 57,04 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 59,00 100,0% 57,04 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 1,00 1,7% 1,03 1,8%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 57,00 96,6% 55,68 97,6%

6.2.3. прочие потребители 1,00 1.7% 0,33 0,6%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 13,00 22,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 46,00 78,0% 57,04 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Чернетово", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Чернетово".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1213,18 2020 г. - 1253,73 2021 г. - 1295,04
2022 г. - 1340,91 2023 г. - 1372,96

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -23,53 98,1% 2019 г./ 

2017 г. -14,14 98,8%
2020 г./ 
2019 г. 40,56 103,3% 2021 г./ 

2020 г. 41,31 103,3%

2022 г./ 
2021 г. 45,86 103,5% 2023 г./ 

2022 г. 32,06 102,4%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 1213,18 2020 г. - 1253,73 2021 г.- 1295,04
2022 г. - 1340,91 2023 г. - 1372,96

Сравнительный анализ динамики расходов
изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -23,53 98,1% 2019 г./ 

2017 г. -14,14 98,8%
2020 г./ 
2019 г. 40,56 103,3% 2021 г./ 

2020 г. 41,31 103.3%

2022 г./ 
2021 г. 45,86 103,5% 2023 г./ 

2022 г. 32,06 102,4%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г. - 1213,18 2020 г. - 1253,73 2021 г.- 1295,04
2022 г. - 1340,91 2023 г. - 1372,96

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2019 1. - 627 64 {базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 11,00 план УГРТ 291,37 расхождение 280,37

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 0,00 план УГРТ 215,80 расхождение 215,80

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 17983,33 руб. (на основании фактических данных за 2017 год 
ремонтного персонала)

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 0,00 план УГРТ 65,17 расхождение 65,17

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 11,00 план УГРТ 10,40 расхождение -0,60



l.I.l.O. прочие производственные расходы
учтены затраты на контроль качества воды гна основании фактических затрат за 2017 год

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 356,00 план УГРТ 206,23 расхождение -149,77

Учтены затраты на проведение текущих ремонтов по заявке организации, Затраты на содержание ремонтного 
персонала учтены в статье "расходы на оплату труда основного производственного персонала".

1.1.3. Административные расходы

план
организации 297,29 план УГРТ 130,03 расхождение -167,26

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: прямые расходы.

по данной статье затрат включена сумма в размере 264,35808 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа (численнсть принята на основании фактических данных за 3 месяца 2018 года, 
заработная плата учтена на уровне МТРОТ на 2019 год.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 1149,72 план УГРТ 564,75 расхож
дение -584,97

2020 год план организации 1195,92 план УГРТ 581,70 расхож
дение -614,22

2021 год план организации 1243,44 план УГРТ 604,38 расхож
дение -639,06

2022 год план организации 1293,60 план УГРТ 628,56 расхож
дение -665,04

2023 год план организации 1345,08 план УГРТ 653,70 расхож
дение -691,38

объем электроэнергии учтен исходя из планируемого УГРТ удельного расхода электроэнергии на 2018 год;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г .- 20,79 2020 г. - 22,09 2021 г. - 25,34

2022 г. - 27,33 2023 г. - 13,97

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 13,00 план УГРТ 20,79 расхож
дение 7,79

2020 год план организации 13,00 план УГРТ 22,09 расхож
дение 9,09

2021 год план организации 13,00 план УГРТ 25,34
расхож
дение 12,34

2022 год план организации 14,00 план УГРТ 27,33 расхож
дение 13,33

2023 год план организации 14,00 план УГРТ 13,97 расхож
дение -0,03

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ , и расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%)

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2018, % 2020 год

темн 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 627,64 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,10 100,00% 1,10 100,00% 1,10 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

JVs п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022



1. Индекс потребительских цен % 104,60 104,00 103,40 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 104,00 104,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Чернетово " 
(Черпетовское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

21,27 21,98 22,70 23,51 24,07

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,1% 103,3% 103,3% 103,5% 102,4%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 21,07 руб./ куб. м

с НДС 21,07 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 21,47 руб./ куб. м

с НДС 21,47 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,89%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 22,49 руб./ куб. м

с НДС 22,49 руб./ куб. м
Рост к предыдухцему тарифу 104,77%

S. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 22,92 руб./ куб. м

с НДС 22,92 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,89%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 24,10 руб./ куб. м

с НДС 24,10 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,16%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 24,04 руб./ куб. м

с НДС 24,04 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 99,76%



(приказ об открытии дела от 3 мая 2018 года № 25/1, тарифное дело № 201)

1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Оказание коммунальных услуг

2.
Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
и н фраструктур ы

Договор №1 на право хозяйственного ведения муниципальным имуществом от 01.04.2013

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед.

1

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

160

6. Протяженность сетей водоотведения, км 3

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

160

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

8,3

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

н.п. Бетово

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

32,47 руб./куб. м
32,47 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/42

14.
Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

32,47 231,59 713,2% 231,59 36,74 15,9% 36,74 236,01 642,4%
2022 год 2023 год

236,01 | 41,38 | 17,5% 41,38 | 240,78 | 581,8%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год - 1332,23 2020 год- 1353,73 2021 год- 1376,00 2022 год- 1399,43

2023 год- 1423,48

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.н.: 10,09 100,0% 11,39 100,0%



1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0 ,0%
объем принятых сточных вод принят на 
уровне фактических значений принятых

1.2. от абонентов, в т.ч.: 10,09 100,0% 11,39 100 ,0% сточных вод за zu 1 / год

в т.ч. от собственных абонентов: 10,09 100,0% 11,39 100,0%

от  б ю дж ет н ы х п о т ребит елей 0,07 0,7% 0,69 6.1%
1.2.1.

от  населения, и сп олн ит елей  к о лш ун а лъ н ы х  
у с л у г  (УК, Т С Ж  и пр.)

10,00 99,1% 10,64 93 ,5%

от  прочих 0,02 0,2% 0,05 0,5%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0 ,0%

2. О бъем  тран сп орти руем ы х  сточны х вод 0,00 - 0,00 -
2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброш ено сточны х вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. О бъем  сточны х вод, прош едш их очистку 0,00 0,0% 0,00 0 ,0 %

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Чернетово", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Чернетово".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Ф едерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 м ая 2013 года №  406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая вы ручка по 2019 г .- 372,44 2020 г .- 385,11 2021 г .- 395,84

данному виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 407,61 2023 г. - 419,72

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики изменение НВВ по отношению
2019 г./ 
2018 г. 2,62 100,7%

2019 г./ 
2017 г. -32,99 91,9%

необходимой валовой выручки (далее - НВВ)
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования
2020 г./ 
2019 г.

12,67 103,4%
2021 г./ 
20211 г. 10,73 102,8%

2022 г./ 
2021 г. 11,76 103,0%

2023 г./ 
2022 г. 12,11 103,0%

Признаны необходимыми расходы по данному
2019 г .- 372,44 2020 г. - 385,11 2021 г. - 395,84

виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 407,61 2023 г. - 419,72

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

2019 г./ 
2018 г.

2,62 100,7% 2019 г./ 
2017 г.

-32,99 91,9%
сравнительны й анализ динамики расходов

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
201') 1. 12,67 103,4%

2021 г./ 
2020 г. 10,73 102,8%

2022 г./ 
2021 г.

11,76 103,0%
2023г./ 
2022 г. 12,11 103,0%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 
заключению

экспертному

1. Текущие расходы
2019 г. - 372,44 2020 г. - 385,11 2021 г. - 395,84

2022 г. - 407,61 2023 г. - 419,72

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г . - 269,94 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 
год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 586,55 план УГРТ 195,52 расхождение -391,03

план
организации 450,50 план УГРТ 150,17 расхождение -300,33

? Ч о



1.1.1.3.
рач-лидт па v iu ia iy ijjy+xa utnuonui u n
производственного персонала при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц со 

среднемесячной заработной платой в размере 12513,89 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 136,05 план УГРТ 45,35 расхождение -90,70

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.3. Административные расходы

план
организации 170,20 план УГРТ 74,43 расхождение -95,77

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: прямые расходы.

по данной статье затрат включена сумма в размере 264,35808 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа (численнсть принята на основании фактических данных за 3 месяца 2018 года, 
заработная плата учтена на уровне МТРОТ на 2019 год.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 512,04 план УГРТ 102,50 расхож-дение -409,54

2020 год план организации 532,52 план УГРТ 105,58 расхож-дение -426,94

2021 год план организации 553,73 план УГРТ 109,69 расхож-дение -444,04

2022 год план организации 576,04 план УГРТ 112,98 расхож-дение -463,06

2023 год

объем элек'

тариф на эл 
учетом про 
основными 
и на планов

тарифы на 
энергию в

план организации

гроэнергии учтен исход

ектроэнергию принят 
гнозного расчета роста 
параметрами прогноза 
ый период 2020 и 2021

электрическую энергик 
азмере 104,3% (соглаа

598,94

я из планиру

а уровне фак 
цен на электр 
социально-эк 
годов в разм

на 2020-202 
1 0  прогнозу С

план УГРТ

5Мого УГРТ удельного

гически сложившейся 
оэнергию, в соответстЕ 
ономического развития 
гре 106,98 %

годы приняты с учето 
ЭР РФ);

116,37

расхода элек

зеличины за 
ии со сценар 
Российской

м индекса цс

расхож-дсние

троэнергии н

9 мес. 2018 г 
ными услови 
Федерации

н на электри

-482,57

а 2018 год;

=>да с 
ями и 
а 2019 год

ческую

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г .- 0,00 2020 г. - 0,00 2021 г. - 0,00

2022 г. - 0,00 2023 г. - 0,00

4. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год план организации 63,44 план УГРТ 0,00 расхождение -63,44

2020 год план организации 64,46 план УГРТ 0,00 расхождение -64,46

2021 год план организации 65,52 план УГРТ 0,00 расхождение -65,52

2022 год план организации 65,52 план УГРТ 0,00 расхождение -65,52

2023 год план организации 67,78 план УГРТ 0,00 расхождение -67,78

расчетная предпринимательская прибыль не учтена в связи с тем, что организация не определена 
гарантирующей

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 269,94 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Темп роста % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметра.ми прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
на период до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов па водоотведение для МУП ”Чернетово " (Чернетовское сельское поселение Брянского
муниципального района Брянской области) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 32,70 33,82 34,76 35,79 36,86

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,7% 103,4% 102,8% 103,0% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 32,47 руб./ куб. м

с НДС 32,47 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 32,94 руб./ куб. м

с НДС 32,94 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,42%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 34,70 руб./ куб. м

с НДС 34,70 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,36%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 34,82 руб./ куб. м

с НДС 34,82 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,35%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 36,77 руб./ куб. м

с НДС 36,77 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,59%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 36,95 руб./ куб. м

с НДС 36,95 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,49%



Расчет по формированию тарифов на 2019-2023 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую О А О  "Санаторий "Снежка"
(Брянский район, Свенское поселение)

(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года №  32, тарифное дело №  202)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Санаторно-курортное лечение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Свидетельство о государственной регистрации права от 07.09.2006 32 АГ №126633

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 2

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

41

7. Количество водонапорных башен, ед. 2

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,90

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

-

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. -

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

-

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Санаторий "Снежка"

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.12.2017 г. №37/18-вк,
приложение №  1 ,№2

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,82 руб./куб.м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,13 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.Уа 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.Уи 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

16,13 21,75 134.9% 21,75 15,33 70.5% 15,33 22,25 145,1%
2022 год 2023 год

22,25 | 16,50 | 74,1% 16,50 | 22,80 | 138,2%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 1052,20 2020 год- 1030,10 2021 год- 1044,05

2022 год- 1076,36 2023 год- 1091,44

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения (освобождение от уплаты Н Д С  в соответствии со ст. 145 НК РФ)

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из вссх источников водоснабжения 68,50 100,0% 68,29 100.0%

объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных за 2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 68,50 100,0% 68,29 100.0%

4. Потери воды 12,95 18,9% 9,17 13.4%

5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

2,60 3.8% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 55,55 100.0% 59,11 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 41,10 74,0% 50,72 85,8%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 14,45 26,0% 8,40 14.2%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
Т С Ж  и пр.)

14,25 98.6% 8,22 97.9%

6.2.3. прочие потребители 0,20 1.4% 0,18 2.1%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 2,20 15,2% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 12,25 84,8% 8,40 100,0%



III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При прс 
чтс

)ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные О А О  "Санаторий "Снежка", исходя из того, 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица О А О  "Санаторий "Снежка".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 

эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, гыс. руб.

2019 г.- 815,71 2020 г. - 847,34 2021 г.- 877,26

2022 г.- 909,47 2023 г. - 943,61

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  но отношению 
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

-376,49 68,4% 2019 г./ 
2017 г.

-348,51 70,1%

2020 г./ 
2019 г.

31,63 103,9% 2021 г./ 
2020 г.

29,93 103,5%

2022 г./ 
2021 г.

32,21 103,7% 2023 г./ 
2022 г.

34,13 103,8%

Признаны необходимыми расходы поданному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 815,71 2020 г. - 847,34 2021 г.- 877,26

2022 г. - 909,47 2023 г.- 943,61

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы гыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-376,49 68.4% 2019 г./ 
2017 г. -348,51 70,1%

2020 г./ 
2019 г. 31,63 103,9% 2021 г./ 

2020 г.
29,93 103,5%

2022 г./ 
2021 г.

32,21 103,7% 2023 г./ 
2022 г. 34,13 103,8%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в прилож ении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г. - 815,71 2020 г. - 847,34 2021 г.- | 877,26

2022 г. - 909,47 2023 г. - 943,61

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2019 г.-
^  j 1 ̂ (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 126,37 план УГРТ 15,63 расхождение -110,74

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

алан
организации 12,37 план УГРТ 12,37 расхождение 0,00

расходы по данной статье затрат учтены в соответсвии с заявкой организации: подтверждающие документы 
имеются.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 114,00 план УГРТ 3,26 расхождение -110,74

по данной статье затрат включены расходы на услуги контроля качества воды по фактическим данным за 
2017 год с индексаций.

1.1.2. Ремонтные расходы 

Административные расходы

план
организации 137,80 план УГРТ 176,24 расхождение 38,44

по данной статье затрат включена сумма в размере 176,24 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала.

1.1.3.

план
организации 181,05 план УГРТ 299,26 расхождение 118,20

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
доходам.

по данной статье затрат включена сумма в размере 6677 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно представлсннму штатному расписанию, а также включены расходы на 
аудиторские услуги, услуги связи и интернет.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 335,14 план УГРТ 264,12 расхож
дение -71,02

2020 год план организации 348,54 план УГРТ 272,04 расхож
дение -76,50

2021 год план организации 362,49 план УГРТ 282,65 расхож
дение -79,84

2022 год план организации 376,99 план УГРТ 291,13 расхож
дение -85,86

2023 год план организации 392,07 план УГРТ 299,86 расхож
дение -92,21

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответс гвии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 %  к фактической средней величине тарифа за 2018 год;

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 35,50 план УГРТ 54,16 расхож
дение 18,66

2020 год план организации 0,00 план VTPT 60,41 расхож
дение

60,41

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 67,70 расхож
дение 67,70

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 76,02 расхож
дение

76,02

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 85,55 расхож
дение

85,55



учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 Н К  РФ

1.3.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

2019 год п л ан  о р ган и зац и и 6,30 п л ан  У Г Р Т 6,30 р а с х о ж 

д ен и е
0,00

2020 год п л а н  о р ган и зац и и 6,30 п л ан  У Г Р Т 6,30 ра сх о ж 

д е н и е
0,00

2021 год п л ан  о р ган и зац и и 6,30 п л ан  У Г Р Т 6,30 р а с х о ж 

д е н и е
0,00

2022 год п л ан  о р ган и зац и и 6,30 п л а н  У Г Р Т 6,30 р а сх о ж 

д ен и е
0,00

2023 год п л ан  о р г ан и зац и и 6,30 п л а н  У Г Р Т 6,30 ра сх о ж -

д ен и с
0,00

расходы по данной статье затрат учтены по заявке организации в соответствии с подтверждающими 
документами.

2. Амортизация

2019 год п л ан  о р ган и зац и и 230,03 п л ан  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

д ен и е
-230,03

2020 год н л ан  о р ган и зац и и 230,03 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

д ен и е
-230,03

2021 год п л ан  о р ган и зац и и 230,03 п л ан  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

д ен и е
-230,03

2022 год п л ан  о р г ан и зац и и 230,03 п л ан  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

д ен и е
-230,03

2023 год п л ан  о р ган и зац и и 230,03 п л ан  У Г Р Т 0,00 расхож -

д ен и с
-230,03

расходы по данной статье не учтены в соответствии с тем, что организация не представила в полном объеме 
подтверждающие документы.

5. Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 0,00 •

2019 г./ 
2017 г. 0,00 -

2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

VII
Статность, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Уя 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

.V i l l / l l Наименование показателя Ед. изм. 2019
год

темп роста 
2 0 1 9 / 2 0 1 8 . %

2020 год
тем»
роста
202 0 /

2 0 1 9 ,%

2021 -2023 
года темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов ты с.руб . 491,13 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 13,43 0.00% 13,43 100.00% 13,43 100.00%

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб .м 0,69 99,99% 0,69 100,00% 0,69 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными napa.uempa.yiи прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие
прогнозные показатели:

№ и/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских иен % 104.60 103.40 104.00 104.00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.00 103.90 103.00 103.00

A' На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ОАО "Санаторий "Снежка"
(Брянский район, Свенское поселение), составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 13,80 14,33 14,84 15,39 15,96

1.1. Рост среднегодового тарифа % 86.4% 103.9% 103,5% 103,7% 103.8%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 13,67 руб./ куб. м

с НДС 16,40 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 84.75%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 13,93 руб./ куб. м

с НДС 16,72 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тариф))1 101,89%

4. Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021
без НДС 14,74 руб./ куб. м

с НДС 17,69 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,83%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 14,94 руб./ куб. м

с НДС 17,93 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,36%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 15,83 руб./ куб. м

с НДС 19,00 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,95%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 16,10 руб./ куб. м

с НДС 19,32 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,68%

7</S"



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 32 , тарифное дело № 203 )

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Санаторно-курортная

2. Право владения объектами 
водоотведения собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Свидетельство о государственной регистрации права 07.09.2006 г. серия 32 АГ №126633

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

24

6. Протяженность сетей водоотведения, км 1,00

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

16,67

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

посёлок санаторий "Снежка"

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

22,32 руб./куб. м
22,49 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/18 - вк

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1 01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

22,49 38,07 169,3% 38,07 22,85 60,0% 22,85 38,69 169,3%
2022 год 2023 год

38,69 | 23,50 | 60,7% 23,50 | 39,36 167,5%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 2058,91 2020 год- 2071,33 2021 год- 2092,48 2022 год- 2114,41

2023 год- 2137,12

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения (освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ)

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. П рием сточны х вод, всего, в т.ч.: 68,00 100,0% 68,73 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

55,00 80,9% 54,77 79,7%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 13,00 19,1% 13,97 20,3%

в т.ч. от собственных абонентов: 13,00 100,0% 13,97 100,0%

от бюджетных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0%



1.2.1. от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.) 13,00 100,0% 13,75 98,5%

от прочих 0,00 0,0% 0,21 1,5% объем сточных вод принят по фактическим

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%
данным за 2017 год

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 68,00 100,0% 80,87 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 68,00 100,0% 80,87 100,0%

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 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Ill Оценки достоверности данных, приведенных предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ОАО "Санаторий "Снежка", исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица ОАО "Санаторий "Снежка".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 1320,80 2020 г. - 1365,52 2021 г.- 1403.87
данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 1445,52 2023 г. - 1488,41

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. °/о

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ но отношению 2019 г./ 
2018 г. -428,42 75,5% 2019 г./ 

2017 г. -357,71 78,7%
к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования 2020 г./ 

2019 г. 44,72 103,4% 2021 г./ 
2020 г. 38,35 102,8%

2022 г./ 
2021 г. 41,65 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 42,89 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному 2019 г.- 1320,80 2020 г. - 1365,52 2021 г. - 1403,87
виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 1445,52 2023 г. - 1488,41

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

2019 г./ 
2018 г. -428,42 75,5% 2019 г./ 

2017 г. -357,71 78,7%
сравнительный анализ динамики расходов величине расходов, принятой 

органом регулирования
2020 г./ 
2019 г. 44,72 103,4% 2021 г./ 

2020 г. 38,35 102,8%
2022 г./ 
2021 г. 41,65 103,0% 2023г./ 

2022 г. 42,89 103,0%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы 2019 г.- 1320,80 2020 г. - 1365,52 2021 г,- 1403,87
2022 г. - 1445,52 2023 г. - 1488,41

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 932,88 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 
первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 1223,07 план УГРТ 823,21 расхождение -399,86

расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 15,95 план УГРТ 15,95 расхождение 0,00

1.1.1.1.
расходы по данной статье затрат учтены в соответствии с заявкой организации: подтверждающие 

документы имеются.

план
организации 774,21 план УГРТ 614,40 расхождение -159,81

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2018 год принята по 
фактическим данным за 2017 год.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 12800 руб.

план
организации 233,81 план УГРТ 185,55 расхождение -48,26



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 199,10 план УГРТ 7,31 расхождение -191,79

1.1.1.6. прочие производственные расходы в соответствиии с подтверждающими документами по данной статье затрат включена сумма на услуги 
контроля качества воды по фактическим данным за 9 месяцев 2018 года.

план
организации 300,70 план УГРТ 109,67 расхождение -191,03

1.1.3. Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
доходам.

Административные расходы по данной статье затрат включена сумма в размере 6677,84 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно представленному штатному расписанию, а также включены расходы на 
аудиторские услуги и информационные услуги.

Среднемесячная заработная плата административного персонала принята в размере 12195 руб. (принята с 
учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР РФ к фактической заработной плате 
административного персонала, сложившейся за 2017 год)

2019 год план организации 505,24 план УГРТ 385,64 расхож-дение -119,60

2020 год план организации 526,26 план УГРТ 397,21 расхож-денис -129,05

2021 год план организации 547,40 план УГРТ 412,70 расхож-дение -134,70

1.2. Расходы на электрическую энергию
2022 год план организации 569,33 план УГРТ 425,08 расхож-дение -144,25

2023 год план организации 592,04 план УГРТ 437,83 расхож-денис -154,21

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 6 
месяцев 2018 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

2019 год план организации 2,28 план УГРТ 2,28 расхождение 0,00

2020 год план организации 2,28 план УГРТ 2,28 расхождение 0,00

Арендная и концессионная плата, 2021 год план организации 2,28 план УГРТ 2,28 расхождение 0,00
1.3.3. лизинговые платежи (без учета арендной 

платы за землю) 2022 год план организации 2,28 план УГРТ 2,28 расхождение 0,00

2023 год план организации 2,28 план УГРТ 2,28 расхождение 0,00

расход по данной статье принят по заявке организации (подтверждающие документы имеются)

2019 год план организации 19,03 план УГРТ 0,00 расхождение -19,03

2020 год план организации 19,03 план УГРТ 0,00 расхождение -19,03

2021 год план организации 19,03 план УГРТ 0,00 расхождение -19,03

2. Амортизация 2022 год план организации 19,03 план УГРТ 0,00 расхождение -19,03

2023 год план организации 19,03 план УГРТ 0,00 расхождение -19,03

расходы по данной статье не учтены в соответствии с тем, что организация не представила в полном 
объеме подтверждающие документы.

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 т 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

арифы на водоотведение на долгосрочный период

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 932,88 X X X X

Темп роста % X X X X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Темп роста % 145.07 100,00 100,00 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ОАО "Санаторий "Снежка " (Брянский район, Свенское сельское
поселение) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без Н Д С )
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

19,22 19,87 20,42 21,03 21,65

1.1. Рост среднегодового тарифа % 85,8% 103,4% 102,8% 103,0% 103,0%

2. Т а риф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 19,06 руб./ куб. м

с Н Д С 22,87 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 117,98%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 19,37 руб./ куб. м

с Н Д С 23,24 руб./ куб, м
Рост к предыдущему тарифу 101,64%

4. Т ариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 20,36 руб./ куб. м

с Н Д С 24,43 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,10%

5. Т ариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 20,49 руб./ куб. м

с Н Д С 24,59 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,62%

6. Т ариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 21,57 руб./ куб. м

с Н Д С 25,89 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,29%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 21,74 руб./ куб. м

с Н Д С 26,09 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,76%



1 Крат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности 0

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор аренды № 2/2 от 08.02.2018г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

5

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 4

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 12,3

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

0

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

п.Новые Дарковичи, д.Дубровка, д.Буда, с.Дарковичи

12.

13.

Действующий тариф

Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,60 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,86 руб./куб. м

Приказ УГРТ № 37/20-вк от 14.12.2017г.

14. Заявленный тариф
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,44 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,45 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

0

16. Наличие приборов учета да

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А на ли з обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 178,35 100,0% 177,60 99,6%

объем отпуска питьевой 
воды принят по 

фактическому объему по 
факту 2017 года

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 178,35 100,0% 177,60 100,0%

4. Потери воды 3,35 1,9% 4,20 2,4%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 175,00 100,0% 173,40 99,1%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 175,00 100,0% 173,40 99,1%

6.2.1. бюджетные потребители 15,00 8.6% 14,30 8,2%



6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.)

127,00 72.6% 146,80 83,9%

6.2.3. прочие потребители 33,00 18.9% 12,30 7.0%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0.0%

8. Отпущено воды по нормативам 175,00 100,0% 173,40 99.1%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной 
ответственностью "Атмосфера", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной ответственностью "Атмосфера".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 2784,38 план УГРТ 2545,74 расхож

дение -238,64

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

595,38 план УГРТ 397,15 расхож-дение -198,22

в состав данной статьи вошли расходы на гем, материалы и малоценные основные средства по 
заявке предприятия.

1.2.1. расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации 1955,20 план УГРТ 1914,61 расхож-дение -40,59

объем электроэнергии принят по фактическим данным объема электроэнергии за 2017 год

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году

1.4.1. расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 194,50 план УГРТ 194,65 расхож-дение 0,15

среднемесячная заработная плата на 2019 год принята в соответствии с планом организации.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц 
(на уровне плановой величины,, учтенной в тарифе на 2018 год / в соответствии со штатным 
расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 16221 руб.

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

39,30 план УГРТ 39,32 расхож-дение 0,02

20,2% 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 

Административные расходы

план
организации 478,30 план УГРТ 470,80 расхож

дение -7,50

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления 
на социальные нужды.

3.

план
организации 685,90 план УГРТ 383,00 расхож

дение -302,90

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУЛ по заявке организации; 
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

4. Расходы на арендную плату, лизинговые 
платежи, концессионную плату

план
организации 96,60 план УГРТ 0,00 расхож

дение -96,60

по данной статье не включены расходы на арендную плату, так как организацией не 
представлено в полном объеме подтверждающих документов.

плап
организации 29,00 план УГРТ 68,76 расхож

дение 39,76



5.
Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; учтены 
расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения (ставка 
налога 1%).

6.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов IJC 
водоснабжения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на водоснабжение учтены следующие прогнозные
показатели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % 104,00%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
отпускаемую Общество с ограниченной ответственностью "Атмосфера", составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС)

20,00 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 101,4 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 19,86 руб./куб. м

(с НДС) 19,86 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 20,15 руб./куб. м

(с НДС) 20,15 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,5 %



Расчет тарифов па 2019 год па водоотведение для Общество с ограниченной ответственностью "Атмосфера" (Новодарковичская сельская
администрация)

1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности 0

2. Право владения объектами водоотведения аренда

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор аренды №2/2 от 08.02.2018г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 2

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

0

7. Протяженность сетей водоотведения, км 3,2км.

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

10. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. нет

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

0

11. Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов п.Новые Дарковичи, д.Дубровка, д.Буда, с.Дарковичи

12. 

13.

Действующий тариф

Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,01 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,08 руб./куб. м

Приказ УГРТ №37/20-вк от 14.12.2017г.

14. Заявленный тариф
с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,61 руб./куб. м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,61 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

0

16. Наличие приборов учета да
17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год

N° 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.: 114,40 100,0% 114,30 100,0%

объем принятых 
сточных вод учтен на 

основании фактических 
данных 2017 года

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 114,40 100,0% 114,30 100,0%
1.2.1. в т.ч. от собственных абонентов: 114,40 100,0% 114,30 100,0%

от бюджетных потребителей 20,80 18,2% 20,20 17,7%
от населения, исполнителей коммунальных услуг 

(УК, ТСЖ и пр.) 71,60 62,6% 93,10 81,5%
от прочих 22,00 19,2% 1,00 0,9%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 21,00 100,0% 21,00 100,0%
2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 21,00 100,0% 21,00 100,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении "жпертизы во внимание принимались всс обосновывающие материалы и расчеты, представленные Общество с ограниченной 
ответственностью "Атмосфера", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной ответственностью "Атмосфера".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от /3 мая 2013 года N° 406)

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации 1408,03 план УГРТ 1152,18 расхож
дение

-255,85

T-SJ>



план
организации 275,22 план УГРТ 293,58 расхож-дение 18,37

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение в состав данных расходов вошли расходы Г С М  и материалы в соответствии с заявкой 

предприятия; включение 18,37 тыс.руб. связано с тем, что цены на Г С М  были взяты за август 
2018 года.

план
организации 139,14 план УГРТ 132,78 расхож-дение -6,36

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

объем электроэнергии принят согласно расчету организации и на основании фактического 
расхода электроэнергии сложившегося за 2017 год.

тариф иа электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
•энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году

план
организации 461,47 план УГРТ 343,61 расхож-дение -117,86

1.2.2.
очистке стоков другими организациями в состав данных расходов вошли расходы иа оплату услуг по перекачке и очистке стоков 

орагнизации М У П  г Фокино "Водоканал";

расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 317,20 план УГРТ 317,20 расхож-дение 0,00

1.3.1.
при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере 26433 руб.

план
организации 65,00 план УГРТ 65,00 расхож-дение 0,00

1.3.2. отчисления на социальные нужды 20.49% от Ф О Т  в соответствии с Федеральным законом ог 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

план
организации 901,20 план УГРТ 901,12 расхож

дение -0,08

2. Ремонтные расходы
расходы на текущий ремонт учтены в размере 250 тыс.руб. в соответствии с планом 
ремонтных работ Общество с ограниченной ответственностью "Атмосфера" на 2019 год;

расходы на капитальный ремонт приняты в соответствии с планом организации (имеются 
подтверждающие документы)

план
организации 496,70 план УГРТ 687,19 расхож

дение 190,49

2. Административные расходы в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на по 
заявке организации; прочие 
расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

Расходы на арендную плату, лизинговые 
платежи, концессионную плату

план
организации 63,50 план УГРТ 0,00 расхож

дение -63,50

4.
по данной статье затраты исключены в связи с отсутствием обосновывающих документов

Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации 30,00 план УГРТ 20,23 расхож

дение -9,77

5.
учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения 
(ставка налога 1 %).

6.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоотведения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на водоснабжение учтены следующие прогнозные
показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104.00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Общество с ограниченной ответственностью
"Атмосфера ", составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

24,15 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 100.4 %

2. Тарифе 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 24,08 руб./ куб. м

(с НДС) 24,08|руб./ куб. м
2.1. Рост к предыдущему тарифу 100.0 %

Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 24,22 руб./ куб. м

(с НДС) 24,221 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,6 %



Р а с ч е т  п о  ф о р м и р о в а н и ю  т а р и ф о в  н а  2019-2023  г о д ы  н а  п и т ь е в у ю  в о д у  ( п и т ь е в о е  в о д о с н аб ж е н и е ) , о т п у с к а е м у ю  О О О  " Р а с с в е т "  ()

(п ри к аз  об откры тии  д ел а  о т  8 м ая 2018  года №  32 , тари ф н ое  д ел о  №  9 0 /1)

/ Краткая характ ерист ика организации

1. О сн овн ой  в и д  д еятел ьн ости 01.1

2.
П рав о  в л ад ен и я  объектам и  

в одосн аб ж ен ия собственность

3.

Р ек в и зи ты  док ум ен тов  (н а и м е н о ва н и е, №  
и д ат а ), п од тверж д аю щ ие  п рав о  владен и я  
об ъектам и  к ом м ун альн ой  
и н ф раструктуры

0

4. П оверхн остн ы е  и сто ч н и к и  водозабора 0

5
П одзем н ы е  и сточ ни ки  водозабора 
(к оли честв о  артезиан ски х  с кв аж и н ), ед. 0

6,
С ум м арн ая  устан овлен н ая 
п рои зв од ств ен н ая  м ощ ность водозабора, 
(к уб.м /час)

0

7, К ол и чество  водон ап орны х  б аш ен , ед. 2

8. П ротяж ен н ость  сетей  водосн аб ж ен ия , км 10,00

9.
С ум м арн ая  устан овлен н ая  
п р ои звод ствен н ая  м ощ ность 
тран сп орти ров ан и я  воды , (к уб.м /час)

0

10.
К о л и честв о  очи стны х  сооруж ен и й  дл я  
водоп од готовки , ед.

0

I I .
С ум м арн ая  устан овлен н ая 
п рои зв од ств ен н ая  м ощ н ость очи стны х 
сооруж ен и й  водоп од готовки . (к уб.м /чае)

0

12.
Н аи м ен о в ан и я  обсл уж и ваем ы х  

н асел ен н ы х  п ун ктов
с. Д арссвск

13.
Р еквизи ты  н орм ати вн ого  акта , которы м  
утверж ден  д ей с тв у ю щ и й  тари ф

П ри каз  У п рав л ен и я  государствен н ого  регули рован и я  тари ф ов  Б рянской  области  о т  14 .12 .17  №  37/22

14. Д ей ств у ю щ и е  тар и ф ы  (без  Н Д С )
с 0 1 .01 .2018  по  30 .06 .2018 27,91 руб ./куб . м
с 0 1 .07 .2018  по  31 .12 .2018 29,00  руб ./куб . м

15. З аяв л ен н ы е  тар и ф ы  (без Н Д С ), руб./куб.м

2019 год 2 020  год 2021 гол
1.01-30.06 1.07-31 12 рост." и 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, Уи

29,00 34,53 119.1% 34,53 30,16 87.3% 30,16 36,22 120.1%
2022 год 2023 год

36 .22  | 32,34 | 89.3% 32 ,34  | 37,61 | 116.3%

16.

О бъ ем  ф и н а н со в ы х  потребн остей , 
н еоб ход и м ы х  д л я  реали зац ии  
п рои звод ствен н ой  п рограм м ы  (без Н Д С ), 
ты с.руб

2019 г о д -  648,03 2020 год  -  659 ,90 2021 г о д -  677 ,13

2022 г о д -  699,31 2023 г о д -  713 ,50

17.

О п ред ел ен а  л и  орган и зац и я  
гаран тирую щ ей  (рекви зи ты  реш ени я  
орган а  м естного  сам оуправлен и я  
п осел ен и я , городского  округа; зона 

д еятел ьн ости  орган и зац и и )

„ ст

18. П ри м ен яем ая  систем а  н алогооблож ен и я общ ая систем а налогооблож ен и я

II Анализ обоснованности расчет а объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№  п/п Н аи м ен ован и е
П редлож ение 
орган и зац и и, 

ты с. куб .м , (%)

П редлож ен ие У ГРТ , ты с. 
куб. м (% )

О б о сн о в ан и е  при нятого  У Г Р Т  объем а  отпуска 
п и тьевой  воды

1. П одн ято  воды  из всех и сточ ни ков  водосн абж ен ия 20,40 100.0% 20 ,40 100.0%

объем  отпуска п и тьевой  воды  п р и н я т  на 

основани и  ф акти чески х  д ан н ы х  з а  2017  год

2. П олучено  воды  со  стороны  от д ругих  операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%

3. П одан о воды  в сеть 20,40 100.0% 20,40 100,0%

4. П отери  воды 0,00 0,0% 0,00 0.0%

5.

Расход  воды  н а  собствен н ы е нуж ды  

(техн ол оги ч еск и е , к ом м ун ал ьн о-б ы товы е  нуж ды  
О К К )

0 ,00 0.0% 0 ,00 0,0%

6. О тп ущ ен о  воды , всего, в т.ч .: 20,40 100.0% 20,40 100.0%

6.1.
на  н уж д ы  п ред п ри яти я  (други е  виды  

п рои звод ствен н ой  д еятел ьн ости )
12,00 58.8% 12,00 58.8%

6.2. отп ущ ен о  волы  а бон ен там , в т.ч .: 8 ,40 41.2% 8.40 41.2%

6.2.1. б ю д ж етн ы е  потребители 0,00 0.0% 0 ,00 0.0%

6.2.2.
н асел ен и е , и сп ол н и тел и  ком м ун ал ьн ы х  услуг (У К , 
Т О К  и пр.)

8,40 100.0% 8,40 100,0%

6.2.3. п рочи е  п отреби тели 0,00 0.0% 0,00 0.0%

6.2.4. п еред ан о  воды  д ругим  водопроводам 0 ,00 0.0% 0,00 0.0%

7. О тп ущ ен о  воды  по п ри борам  учета 0,00 0.0% 0.00 0.0%

8. О тп ущ ен о  воды  по н орм ати вам 8,40 100.0% 8,40 100.0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об уст ановлении тарифов

П ри п ровед ен и и  ч к п ер ш зы  во  в н и м а н и е  п ри н и м ал и сь все  об осн овы ваю щ и е  м атериалы  и расчеты , п ред ставл ен н ы е  О О О  "Рассвет", и сход я  и з того , что 

и н ф орм ац и я , содерж ащ аяся  в пред ставл ен н ы х  док ум ен тах , является достоверной. О тветствен ность  за достоверн ость  и сходн ой  и н ф орм ац и и  несут

уп ол н ом очен н ы е л и ц а  О О О  "Рассвет".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од индексации (выбран в  соот вет ст вии со ст. 5 Федерального закона .М 416-ФЗ от  7 декабря 2011 
года и  пост ановлением П равительства Р Ф  от 13 мая 2014 года М  406)

V
А н ализ экономической обоснованности расходов по отдельным ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибыли, необходимой для 

эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

П р и зн а н а  н ео б х о д и м о й  в а л о в а я  в ы р у ч к а  по 

д ан н о м у  в и д у  д е я т е л ь н о с т и , т ы с . руб .

2019  г . -  505 ,14 2020 г . -  521 ,85 2021 г . -  542,18

2022 г. -  559 ,92 2023 г . - 578 ,40

С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  д и н а м и к и  н ео б х о д и м о й  

в а л о в о й  в ы р у ч к и  (д а л е е  -  Н В В )

и зм е н е н и е  Н В В  по  о тн о ш е н и ю  

к  п л а н о в о й  Н В В , п р и н я т о й  

о р г а н о м  р е гу л и р о в а н и я

годы ты с. руб. голы т ы с. руб. •/,

2019 tJ  
2018 г.

266,12 211.3%
2019 rJ  
2017  г .

273,04 217.6%

2020 tJ  
2019 г.

16,72 103.3%
2021 г J  
2020 г.

20,33 103.9%

2022 tJ  
2021 г.

17,74 103,3%
2023 г J  
2022 г.

18,49 103.3%

П р и з н а н ы  н ео б х о д и м ы м и  р а с х о д ы  по  д ан н о м у  
в и д у  д е я т е л ь н о с т и , т ы с .  руб .

2019  г . -  505,14 2020 г . -  521 ,85 2021 г . -  542 ,18

2022 г . -  559,92 2023 г. -  578 ,40

и зм е н е н и е  р а с х о д о в  по

голы ты с. руб. •/, голы ты с. руб. %

2019 tJ  
2018 г.

266,12 211.3%
2019 tJ  
2017 г.

275,33 219,8%



С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  д и н а м и к и  р а сх о д о в
в е л и ч и н е  ра сх о д о в , 

о р г а н о м  р е гу л и р

фИНЯТОЙ 2020 г./ 
2019 г.

16,72 103.3%
2021 г ./ 

2020 г.
20,33 103,9%

2022 г ./ 

2021 г.
17,74 103.3%

2023 г./ 

2022 г.
18,49 103,3%

VI

4н о лю  экономической обоснованности  
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам  
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в прилож ении I  к  экспертному  
заклю чению

1. Г е к у ш в е  р а сх о д ы
2019 г . - 505 ,14 2020 г . - 521 .85 2021 г . -  | 542 ,18

2022 г . - 559,92 2023 г. - 578 ,40

и .
Вазовый уров ен ь оп ерац ион н ы х  расходов

2019 г . -
(базовый уровень операционных расходов • величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулировании (2019 гол))

/ . / . / .
Производственные расходы, в т аи

организации
30,27 план УГРТ 30,01 расхождение -0 ,26

1.1.1.6. п рочи е  п р ои звод ствен н ы е  расходы

организации 30,27 план УГРТ 30,01 расхождение -0,26

п о д а н н о й  статье  вклю чен ы  затраты  на кон троль качества  воды  в  соответстви и  с  п ред ставл ен н ы м и  

п од тверж д аю щ им и  д окум ентам и.

1 1.2. Ремонтные расходы

пла"  180,00 план УГРТ 4 8 ,40  расхождение -131 ,60
организации | !

П о статье  "Расход ы  н а  текущ и й  рем онт" учтен ы  расходы  в соответстви и  с п ред став л ен н ы м и  о рган и зац и ей  
локальн ы м и  см етны м и  расчетам и

1.2. Расходы на электрическую энергию

2 019  гол план организации 428,96 план УГРТ 41 7 ,3 0
расхож
дение -11 .66

2 020  год план организации 441,83 план УГРТ 4 2 9 .8 2
расхож
дение -12.01

2021 год план оргашпаини 459,06 план УГРТ 446 .58 Р™ -12.48

2022 гол план организации 472 ,83 план УГРТ 459 .98 Рдснне -12.85

2023 гол план организации 487 ,02 план УГРТ 473 .78 т » г
-13 .24

объем  электроэн ерги и  учтен исходя из ф акти ческого  сред н его  расход а эл е ктроэн ерги и  за  2017  год;

тари ф  на эл ектрич ескую  эн ерги ю  на 2019  год  п ри нят в соответстви и  с прогнозом  С Э Р  Р Ф  с учетом  индекса  
цен на  эл ектрич ескую  эн ерги ю  к  ф актической  средн ей  вел и чи н е  тар и ф а  за  2 018  год;

1.3.2. Н алоги  и сборы

2019 год план организации 8,80 план УГРТ 9,43 Р' “ Г 0,63

2020 год план организации 7,80 план УГРТ 10,84
расхож- 3,04

2021 год план организации 7,80 план УГРТ 12,48
расхож-
денне 4.68

2022 год план организации 7,80 план УГРТ 14,36
расхож-

6 ,56

2023 год план организации 7,80 план УГРТ 16,51
расхож-
дение

8,71

учтены  расходы  на оп лату  водн ого  н алога , рассчи тан н ого  исходя и з  объем ов  водосн аб ж ен ия  и налоговы х 
ставок  в соответствии  со статьей  333 Н К  РФ;

5.
С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  д и н а м и к и  
п р и б ы л и :

и зм е н е н и е  п р и б ы л и  по 
о т н о ш е н и ю  к  п л ан о в о й  

в е л и ч и н е , п р и н я т о й  о р ган о м  
р е г у л и р о в а н и я

годы ты с. руб. •/. годы ты с. руб. %

2 0 1 9 г ./  
2018 г.

0 ,00
2019  г ./ 
2017  г.

0 ,00

2 020  г J  
2019 г.

0 ,00
2021 г  J  
2020 г.

0 ,00 ■

2 022  г ./ 
2021 г.

0 .00
2023 г ./ 
2022 г.

0 ,00

VII
Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконструкции)  и ввода в  эксплуатацию объектов Ц С  водоснабж ения, предусмотренных  
инвест иционной программой (ИП), ист очники финансирования И П

И н вести ц и он н ая  програм м а  не  угверж дена

VIII
В соот вет ст вии с пост ановлением П равительства РФ от 13 м ая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабж ение)  на 
долгосрочный период рассчит аны  с  учет ом  следую щ их долгосрочных параметров:

JV* ll/ll Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Е д. и зм .
2019
год 2019/ 21118.% 2020 гол 2020/

2019,*/.

2021 -2023 
год а

1. Базовы й уров ен ь оп ерац ион н ы х расходов тыс.руб 78,41 X X X X X

2. И н декс  эф ф екти вн ости  оп ерац ион н ы х  расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Н орм ати вн ы й  уровень при бы ли •/. 0 ,00 0.00% 0,00 0,00% 0 ,00 0.00%

4. У ровен ь п отерь воды •/. 0 ,00 0.00% 0 ,00 0,00% 0,00 0.00%

5. У дел ьн ы й  расход  электрической  энерги и кВт-ч/ куб.м 2,73 99.61% 2,73 100,00% 2,73 100.00%

IX
В соот вет ст вии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развит ия Российской Федерации на  

2019 год и  на плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение) учт ены  следующ ие
прогнозные показатели:

Лк п/п Н аим енование п оказателя Ед. изм. 2019/20IS 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен •/. 104,60 103.40 104.00 104.00 104.00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.00 103.90 103.00 103,00

Л' На основании вышеизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), отпускаемую ООО "Рассвет "  (), составят:

1.
С р е д н е го д о в о й  т а р и ф  на п и т ь е в у ю  в о д у  (п и т ь е в о е  

во д о с н аб ж е н и е ) , без Н Д С

Е д. и зм . 2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 гол

р уб  J  
к уб .м

24,76 25,58 26,58 27,45 28,35

1.1. Рост среднегодового тарифа 87.0% 103.3% 103.9% 103.3% 103.3%

2. Т а р и ф  с 1.01 .2019  п о  30 .06 .2019
без Н Д С 24,58 руб ./ куб. м

с И Д С 29,50 р у б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 84,75%

3. Т а р и ф  с 1.07 .2019  п о  30 .06 .2020
без Н Д С 24,95 руб ./ куб. м

с Н Д С 29,94 руб ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,51%

4. Т а р и ф  с 1 .07 .2020  по  30.06.2021
без Н Д С 26,21 руб ./ куб. м

с Н Д С 31,45 руб ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,08%

5. Т а р и ф е  1.07.2021 п о  30 .06 .2022
без Н Д С 26,94 р у б ./ куб. м

с Н Д С 32,33 руб ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,77%

6. Т а р и ф  с 1.07 .2022  п о  30 .06 .2023
без Н Д С 27,95 руб ./ куб. м

с Н Д С 33,54 р у б ./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу ЮЗ, 76%

7. Т а р и ф е  1.07 .2023  п о  31 .12 .2023
без Н Д С 28,75 руб ./ куб. м

с Н Д С 34,50 руб ./ куб. м

1 Рост к предыдущему тарифу 102,86%

?sr6



/ К рат кая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Распределение воды

2
Право владения объектами 
водоснабжения

оперативное управление

3

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор безвозмездного пользования №  67 от 05.06.2015 г. Договор безвозмездного пользования №
70 от 18.02.2016 г.

4 Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

30

6
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

324

7 Количество водонапорных башен, ед. 31

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 123,5

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

250

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Лопандинское СП, Аркинское СП, Быховское СП, Усожское СП, Игрицкое СП.

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ управления государственного регулирования тарифов №  37/23-вк от 14.12.2017 
долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 2660,22 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 8,32 4,18 -37,65

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,38 1,38 29,47

17
Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), отпускаемую 

ООО "Сельский водоканал"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,25 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,59 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год, тыс.руб.

5150,41

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

26,59 руб./куб. м
47,16 руб./куб.м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2018 году, тыс.руб.

6685,84

I I Прогнозные показат ели, учт енны е при уст ановлении  тарифов мет одом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 103,70 102,70

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 104,00 106,90

I l l
О ценка достоверности данных, приведенны х в предлож ении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, уст ановленны х

с прим енением  мет ода индексации

При про
из того, 
несут уп

I V

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Сельский водоканал", исходя 
что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации 
олномоченные лица ООО "Сельский водоканал".

А нализ обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 
(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 8,73 67,6% 200,00 100,0% 209,00 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 4,18 32.4% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 12,91 100,0% 200,00 100,0% 209,00 100,0%
4. Потери воды -4,86 -37 ,7% 18,70 9,3% 8,73 4.2%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0 ,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 17,77 137,7% 181,30 90,7% 200,27 95,8%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 2,00 15,5% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 15,77 122,2% 181,30 90,7% 200,27 95,8%

6.2.1. бюджетные потребители 15,77 122,2% 2,30 1.2% 2,00 1,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 0,00 0 ,0% 173,00 86,5% 182,49 87,3%
6.2.3. прочие потребители 0,00 0 ,0% 6,00 3 ,0% 15,77 7,5%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 200,27 1551,0% 25,00 12,5% 25,00 12,0%
8. Отпущено воды по нормативам -182,49 156,30 156,30 78,2% 156,30 74,8%

Обоснование принят ого УГРТ Брянской области объема от пуска пит ьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на основании утвержденного плана в 2018 году

V А нализ экономической обоснованност и расходов по от дельным ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли (2019 год), тыс.руб.

1. О перационные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 2839,02 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2784,79 тьтс. руб.

расхождение -54,23 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Н еподконт рольны е расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 92,60 тыс. руб.

план организации 88,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 92,60 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 92,60 тыс. руб.

план организации 88,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 92,60 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 4,60 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

2.3.
О т клонение факт ически  
достигнутого уровня  
неподконт рольны х расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

-0,01 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 2218,79 тыс. руб.



3. Расходы на электрическую энергию

план организации 3404,84 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2485,64 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -919,19 тыс. руб.

объем электроэнергии принят по удельному расчету по факту 2017 года, 
тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую 
энергию в 2018 году

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

5363,03

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

71,71 101,4%, 2019 г./ 
2017 г.

519,53 110,73%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

5363,03

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

71,71 101,4% 2019 г./ 
2017 г.

519,53 110,73%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "Сельский 
водоканал " (Лопандинское СП, Аркинское СП, Быховское СП, Усожское СП, Пгрицкое СП.), составят:

1.

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без НДС 26,78 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,36%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 26,59 руб./ куб. м

с НДС 26,59 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 26,97 руб./ куб. м

с НДС 26,97 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,42%



I Краткая характеристика организации

1 Основной вид деятельности Распределение воды

2 Право владения объектами 
водоотведения

оперативное управление

3

Реквизиты документов (наименование, 
№ и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор безвозмездного пользования № 67 от 05.06.2015г.

4 Протяженность сетей водоотведения, км 4

5

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

6 Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

7

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

0

8
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

п.Лопандино

9

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

0

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

№ 37/23-вк от 14.12.2017; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый долгосрочный
период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
ириказомУГРТ Брянской области в 
целях формирования тарифов с 
использованием метода индексации 
установлены следующие долгосрочные 
параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов ты с.руб. 283,29 X X
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,00 0,00 0,00

13
Действующие тарифы на водоотведение 

для ООО "Сельский водоканалл"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,90 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,45 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год, тыс.руб.

320,61

16 Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,45 руб./куб. м
с 01.07.2019 но 31.12.2019 78,50 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2018 году, тыс.руб.

501,15

11 Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 103,70 102,70
2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90

I ll Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с
применением метода индексации

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Сельский водоканалл", исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
уполномоченные лица ООО "Сельский водоканалл".



IV Анализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

№ п/п Наименование
Утвержденный план 

УГРТ Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 9,70 100.0% 9,20 100,0% 9,70 100,0%
1.1. 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.2. от абонентов, в т.ч.: 9,70 100,0% 9,20 100.0% 9,70 100.0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 9,70 100.0% 9,20 100,0% 9,70 100.0%
от бюджетных потребителей 1,20 12,4% 0,70 7.6% 1,20 12,4%
от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 8,50 87.6% 8,50 92,4% 8,50 87,6%
от прочих 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%

Обоснование прииятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод

объем принятых сточных вод на 2019 год принимается на основании установленного плана в 2018 году

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 302.33 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 296.55 тыс. руб.

расхождение -5,78 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2019 год

2.

Неп о дкон трол ьн ые расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольных расходов, который был 
использован при установлении тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 3,02 тыс. руб.

план организации 3,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1,00 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 3,02 тыс. руб.

план организации 3,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -2.00 тыс. руб.

учтены расходы на оплату налога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированнойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ при установлении тарифов на 2019 год, 
составила

-2,02 тыс.руб.

6. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 15,27 тыс. руб.

план организации 0,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406

VII
При корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение учитывались следующие фактические и плановые значения 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения по годам на
период действия тарифов:

4. Агрегированный показатель надежности и качества 
объектов централизованных систем водоотведения, % 100,00

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1. На основании произведенной корректировки нризнанм необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 297,55

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы ты с. руб. % годы ты с. руб. %
2019 г./ 2018 г. 4,88 101,7% 2019 г./ 2017 г. 11,41 103,99%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы ты с. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г /201 8 г. 0.00 - 2019 г./ 2017 г. 0,00 -

? 4 /



4. На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 297,55

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 2018 г. 4,88 101,7% 2019 г./ 2017 г. 11,41 103,99%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Сельский водоканалл" (Лопандинское СП) составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 30,68 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,67%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 30,45 руб./ куб. м
с НДС 30,45 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 30,90 руб./ куб. м
с НДС 30,90 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,50%

7 6 Л .



тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения МУП"Навлинский районный
водоканал".

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП"Навлинский районный водоканал". Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

план организации 7695,18 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 6086,07 тыс. руб.

1. Расходы, относимые на ставку за расхождение -1609,11 тыс. руб.

подключаемую нагрузку Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из стальных труб с учетом 
пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

план организации 0,89 тыс. руб.

расходы на строительство сетей в сухих
план УГРТ Брянской области 33,22 тыс. руб.

расхождение 32,33 тыс. руб.
1

зеленая зона Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 25 мм на 1 м в с учетом пересчета 
цен на строительство 5% в размере 0,846 тыс.руб. Средняя протяженность, согласно фактическим заявкам составляет39,25

план организации 2,45 тыс. руб.

3 план УГРТ Брянской области 61,55 тыс. руб.
расходы на строительство сетей в сухих расхождение 59,10 тыс. руб.

4

грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 25 мм на 1 м в с учетом пересчета 

цен на строительство 5% в размере 0,846 тыс.руб.устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих грунтах в 
размере 28,332 тыс. руб.Срсдняя протяженность, согласно фактическим заявкам составляст39,25

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

план организации 0,001 км

план УГРТ Брянской области 0,04 км

Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

расхождешю 0,04 км
1

Принята в соответствии с фактическим реестром заявок на подключение к сетям водоснабжения на 
2017 год

IV Подключаемая нагрузка

план организации 0,72 куб.м./сут.

Подключаемая нагрузка
план УГРТ Брянской области 0,72 куб.м./сут.

1
расхождение 0,00 куб.м./сут.

V Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год

[план организации \ 890,00 тыс. руб./км



1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план  У Г Р Т  Б р ян ской  области  | 995 ,65  | ты с. руб ./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих ф унтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

п ла н  орган изац ии 2 450 ,00 ты с. руб ./км

п ла н  У Г Р Т  Б р ян ской  области 1844,87 ты с. руб ./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план  ор ган изац ии 7,70
ты с. руб ./ 

куб. м в сут

п лан  У Г Р Т  Б р ян ск о й  области 6,09
ТЫС. руб ./ 

куб. м в  сут

7-6 у



g l

Нормативно-правовая оаза: ФЗ от и'/.12.2и1 1 JW 41ь-Ф 4 "и  водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП ЖКХ Стародубского района . Достоверность представленных сметных расчетов 
подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

/.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 4371,74 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3793,90 тыс. руб.

расхождение -577,84 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с 
учетом пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,84 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 0,85 тыс. руб.

расхождение 0,01 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром32 мм на 1 м в с учетом пересчета цен 
на строительство 5% в размере 0,846 тыс.руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20 м.

3
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 2,24 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 1,46 тыс. руб.

расхождение -0,78 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром32 мм на 1 м .0,846т.р. и, устройство 
круглого колодца из сборного железобетона в мокрых грунтах в размере 28,332 тыс. руб. Средняя протяженность, согласно 
заявкам составляет 20 м

4
расходы на строительство сетей в мокрых 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 2,60 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 1,82 тыс. руб.

расхождение -0,78 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром32 мм на 1 м составляет 0,846т.р. и, 
устройство круглого колодца из сборного железобетона в мокрых фунтах в размере 35635,9тыс. руб. Средняя протяженность, 
согласно заявкам составляет 20 м

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,001 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение 0,00 км

Принята в соответствии с реестром заявок на подключение к сетям водоснабжения на 2019 год

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 2,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 988,24 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 995,65 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с

план организации 2635,29 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1716,38 тыс. руб./км



3
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 3058,82 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2146,01 тыс. руб./км

4 Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку

план организации 4371.74
тыс. руб./ 
куб. м в сут

водопроводной сети
план УГРТ Брянской области 3,79

тыс. руб./ 
куб. м в сут



I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности распределение воды

2. Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, 
№ и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

решение №197от 18.06.2013г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 15

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

217

7. Количество водонапорных башен, ед. 40

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 97,20

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. нет

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов Поселения: Пеклинское , Рябчинское, Алешинское, Сещинское,Рсковичское, Сергеевское

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф приказ УГРТ от 26.12.2017г. №41/14-вк

14. Действующие тарифы с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,52 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,52 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы , руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост. %

26,52 57,74 217.7% 57,74 28,27 49,0% 28,27 60,04 212,3%

2022 год 2023 год
60,04 | 33,45 | 55.7% 33,45 | 62,59 | 187.1%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы , тыс.руб.

2019 год- 7541,58 2020 год - 7655,43 2021 год- 7815,41

2022 год- 8133,23 2023 год- 8307,61

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 232,00 1 0 0 ,0 % 225,00 1 0 0 ,0 %

объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 

2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0 ,0 % 0,00 0 ,0 %

3. Подано воды в ссть 232,00 1 0 0 ,0 % 225,00 1 0 0 ,0 %

4. Потери воды 53,00 2 2 ,8 % 31,67 14,1%

5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

0,00 0 ,0 % 0,00 0 ,0 %

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 179,00 1 0 0 ,0 % 193,33 1 0 0 ,0 %

6.1. на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0 ,0 % 0,00 0 ,0 %

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 179,00 1 0 0 ,0 % 193,33 1 0 0 .0 %

6.2.1. бюджетные потребители 1,60 0 ,9 % 1,60 0 ,8 %

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 134,70 7 5 ,3 % 143,60 7 4 ,3 %

6.2.3. прочие потребители 42,70 2 3 ,9 % 48,13 2 4 ,9 %

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0 ,0 % 0,00 0 .0 %

7. Отпущено воды по приборам учета 10,00 5 ,6 % 5,80 3 ,0 %

8. Отпущено воды по нормативам 169,00 9 4 ,4 % 187,53 9 7 ,0 %

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тирифов

У-в Г



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Водоканал Дубровский", исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Водоканал Дубровский".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

7 декабря

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 5270,20 2020 г. - 5497,27 2021 г.- 5677,51
данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 5892,25 2023 г. - 6116,03

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение НВВ по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

2019 г./ 
2018 г. 653,12 114,1% 2019 г./ 

2017 г. 936,90 121,6%

необходимой валовой выручки (далее - НВВ) 2020 г./ 
2019 г. 227,08 104,3% 2021 г./ 

2020 г. 180,24 103,3%
2022 г./ 
2021 г. 214,73 103,8% 2023 г./ 

2022 г. 223,79 103,8%

Признаны необходимыми расходы по данному 2019 г.- 5270,20 2020 г. - 5497,27 2021 г. - 5677,51
виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 5892,25 2023 г. - 6116,03

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2019 г./ 
2018 г. 653,12 114,1% 2019 г./ 

2017 г. 980,23 122,8%
Сравнительный анализ динамики расходов 2020 г./ 

2019 г. 227,08 104,3% 2021 г./ 
2020 г. 180,24 103,3%

2022 г./ 
2021 г. 214,73 103,8% 2023 г./ 

2022 г. 223,79 103,8%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

Текущие расходы
2019 г.- 5270,20 2020 г. - 5497,27 2021 г.- 5677,51
2022 г. - 5892,25 2023 г. - 6116,03

1.1.
Базовый уровень операционных 
расходов 2019 г.- 1786,76 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 2760,09 план УГРТ 1622,24 расхождение -1137,85

расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 553,92 план УГРТ 142,00 расхождение -411,92

1.1.1.1.
Расходы на горюче-смазочные материалы включены по предложению предприятия

план
организации 1431,00 план УГРТ 1031,52 расхождение -399,48

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 7 штатных единиц (в 

соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 12280 руб.

план
организации 432,16 план УГРТ 311,52 расхождение -120,64

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 343,00 план УГРТ 137,20 расхождение -205,80

1.1.1.6. прочие производственные расходы по данной статье затрат принята сумма в размере 137,2 тыс. руб.приняты расходы на контроль качества 
воды,услуги РИРЦ по частному сектору к фактическому уровню затрат за 2017 год

план
организации 164,80 план УГРТ 34,20 расхождение -130,60

1.1.2. Ремонтные расходы

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 
2014 года. Из расчета тарифов по данной статье затрат исключены расходы в размере 0,00 тыс. руб. в связи 
с тем, что расходы на текущий ремонт приняты с учетом индекса потребительских цен в соответствии с 
прогнозом СЭР РФ к уровню фактического исполнения ремонтных работ за 6 месяцев 2018 года (план 
ремонтов организацией представлен)

план
организации 808,00 план УГРТ 130,32 расхождение -677,68

1.1.3. Административные расходы
Администр 
базе распре

по данной 
социальны 
включены

ативные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
деления оплате труда: .

татье затрат включена сумма в размере 2489,9 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также 

эасходы на юридические услуг и прочие услуги.

2019 год план организации 3732,19 план УГРТ 3420,11 расхож
дение -312,08

2020 год план организации 3883,14 план УГРТ 3574,22 расхож
дение -308,92

2021 год план организации 4042,72 план УГРТ 3717,18 расхож
дение -325,54

2022 год план организации 4210,83 план УГРТ 3865,87 расхож
дение -344,96
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1.2. Расходы на электрическую  энергию
2023 год план организации 4384,91 план УГРТ 4020,51 расхож- -364,41

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2018 
год;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом 
индекса цен на электрическую энергию 107 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 
года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3.
Неподконт рольны е расходы, в том  

числе:

2019 г.- 63,33 2020 г. - 72,80 2021 г.- 66,30

2022 г. - 76,28 2023 г. - 87,71

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 76,50 план УГРТ 63,33 расхож
дение -13,17

2020 год план организации 39,40 план УГРТ 72,80 расхож
дение 33,40

2021 год план организации 39,80 план УГРТ 66,30 расхож
дение 26,50

2022 год план организации 40,20 план УГРТ 76,28 расхож
дение 36,08

2023 год план организации 40,50 плап УГРТ 87,71 расхож
дение 47,21

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

5. Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли но 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

голы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г. -43,34 0%

2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

VII
Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  водоснабж ения, предусмот ренных 
инвест иционной программой (ИП), ист очники финансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соот вет ст вии с пост ановлением  П равительст ва РФ от 13 мая 2014 года №  406 тарифы ни пит ьевую воду (пит ьевое водоснабж ение) на 
долгосрочный период рассчит аны  с учет ом  следующ их долгосрочных пари.метров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019
год

темп роста 
2 0 1 9 / 2 0 1 8 ,%

2020 год
темп 
роста 
2 0 2 0 /  

2 0 1 9 ,%

2021 - 
2023 гола

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1786,76 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 14,07 72,55% 14,07 100,00% 14,07 100,00%

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,75 388,59% 1,75 100,00% 1,75 100,00%

IX
В соот вет ст вии со сценарными условиям и, основными параметра.ми прогноза социально-экономического развит ия Российской Федерации 

на период до 2024 года при регулировании тарифов на пит ьевую воду (пит ьевое водоснабж ение) учт ены  следующ ие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/ 201Н 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00

2. И ндекс цен на электрическую  энергию % 107,00 103,00 104,00 104,00 104,00

X
На основании выш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую воду (питьевое водоснабж ение), отпускаемую М У П  "Водоканал

Дубровский" (нет), составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 27,26 28,43 29,37 30,48 31,63

1.1. Рост среднегодового тарифа % 102,8% 104,3% 103,3% 103,8% 103,8%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 с НДС 26,52 руб./ куб. м

3.
Рост к предыдущему тарифу 100,00%
Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 с НДС 28,00 руб./ куб. м

4.
Рост к предыдущему тарифу 2799,84%

Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с НДС 28,87 руб./ куб. м

5.
Рост к предыдущему тарифу 103,11%

Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022 с НДС 29,86 руб./ куб. м

6.
Рост к предыдущему тарифу 103,44%

Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 с НДС 31,09 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,11%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с НДС | 32,1 в|руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 103,50%



/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности распределение воды

2. Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3.

Реквизита документов (наименование, 
№ и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

решение №197 от 18.06.2013 г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 15

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

217

7. Количество водонапорных башен, ед. 13

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 76,30

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. нет

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Дубровское городское поселение п. Дубровка, д. Новый Свет, д. Давыдчи, д. Карловка, д. Липовка, д.
Дубровка, д. Немерь

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф Приказ УГРТ 26.12.2017г. №37/116 - вк

14. Действующие тарифы с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,53 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 3 .12.2018 32,53 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 ро ст . % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.Уо 1.01-30.06 1.07-31.12 рост , %

15. Заявленные тарифы , руб./куб.м 32,53 56,70 174.3% 56,70 31,40 55.4% 31,40 58,01 184.8%
2022 год 2023 год

58,01 35,25 60.8% 35,25 V ,, 168,3%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы , тыс.руб.

2019 год- 13250,34 2020 год - 13037,65 2021 год - 13187,55

2022 год - 13709,25 2023 год - 13900,03

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 347,00 100,0% 375,00 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0%
3. Подано воды в сеть 347,00 100,0% 375,00 100,0%
4. Потери воды 50,00 14,4% 74,87 20,0%

5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 297,00 100,0% 300,13 100.0%
6.1. на нужды предприятия (другие виды 

производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0.0% фактических значений отпуска питьевой воды за

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.; 297,00 100,0% 300,13 100.0%
6.2.1. бюджетные потребители 14,50 4,9% 11,60 3.9%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, 

ТСЖ и пр.) 252,50 85,0% 259,87 86.6%
6.2.3. прочие потребители 30,00 10,1% 28,67 9,6%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 97,00 32,7% 55,60 18,5%
8. Отпущено воды но нормативам 200,00 67,3% 244,53 81,5%
III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

7



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Водоканал Дубровский", исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Водоканал Дубровский".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 9854,38 2020 г.- 10019,67 2021 г .- 10328,48

2022 г.- 10643,96 2023 г.- 10969,97

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
ре1улирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-856,66 92,0% 2019 г./ 
2017 г. -813,86 92,4%

2020 г./ 
2019 г. 165,29 101,7% 2021 г./ 

2020 г. 308,81 103,1%
2022 г./ 
2021 г. 315,48 103,1% 2023 г./ 

2022 г. 326,01 103,1%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г.- 9854,38 2020 г.- 10019,67 2021 г.- 10328,48

2022 г.- 10643,96 2023 г.- 10969,97

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -856,66 92,0% 2019 г./ 

2017 г. -270,61 97,3%
2020 г./ 
2019 г. 165,29 101,7% 2021 г./ 

2020 г. 308,81 103,1%
2022 г./ 
2021 г. 315,48 103,1% 2023 г./ 

2022 г. 326,01 103,1%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 9854,38 2020 г. - 10019,67 2021 г.- | 10328,48
2022 г. - 10643,96 2023 г. - 10969,97

1.1. Базовый уровень операционных 
расходов 2019 г.- 5304 27 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 5282,14 план УГРТ 2753,70 расхождение -2528,44

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

1537,64 план УГРТ 715,99 расхождение -821,64

Расходы на горюче-смазочные материалы включены приняты на основании фактических значений за 2017 
год.
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты по предложению предприятия.

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

2250,00 план УГРТ 1187,64 расхождение -1062,36
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз 
СЭР РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 8 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 12371,21 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 679,50 план УГРТ 358,67 расхождение -320,83

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 815,00 план УГРТ 491,40 расхождение -323,60

по данной статье затрат принята сумма в размере 491,5 тыс. руб. в связи с тем, что 
на 2019 год приняты затраты на (согласно представленным договорам)

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 577.60 план УГРТ 74,50 расхождение -503,10
По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы Кап. ремонт водопроводной сети п. 

Дубровка ул. Лермонтова

ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 
2014 года, (план ремонтов организацией представлен)

1.1.3. Административные расходы

план
организации 2678,10 план УГРТ 2476,03 расхождение -202,07

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения оплате труда : .

по данной статье затрат включена сумма в размере 2489,9 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

2019 год план организации 4176,40 план УГРТ 4336,01 расхож
дение 159,61

2020 год план организации 4365,71 план УГРТ 4466,09 расхож
дение 100,38

2021 год план организации 4515,12 план УГРТ 4640,27 расхож
дение 125,15



1.2. Расходы на элект рическую  энергию

2022 год план организации 4694,80 план УГРТ 4779,48 расхож
дение 84,68

2023 год план организации 4884,58 план УГРТ 4922,86 расхож- 38,28

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2018 
года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом 
индекса цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 
года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3.
Неподконт рольные расходы, в том  

числе:

2019 г.- 214,14 2020 г. - 92,35 2021 г.- 65,33

2022 г. - 75,16 2023 г. - 86,43

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 193,60 план УГРТ 214,14 расхож
дение 20,54

2020 год план организации 134,10 план УГРТ 92,35 расхож
дение -41,75

2021 год план организации 134,60 план УГРТ 65,33 расхож
дение -69,27

2022 год план организации 135,10 план УГРТ 75,16 расхож
дение -59,94

2023 год план организации 136,10 план УГРТ 86,43 расхож
дение -49,67

в связи с тем, что учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов 
водоснабжения и налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;расходы на оплату единого 
налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%); 
расходы на оплату налога на землю, транспорт приняты по предложению организации"

5. Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 0,00 -

2019 г./ 
2017 г. -543,25 0%

2020 г./ 
2019 г. 0,00 -

2021 г./ 
2020 г. 0,00 -

2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г./ 
2022 г. 0,00 -

VII Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции)  и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  водоснабж ения, предусмотренных 
инвест иционной программой (ИП), ист очники финансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соот вет ст вии с пост ановлением  П равительст ва РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на пит ьевую воду (питьевое водоснабж ение) на 
долгосрочный период рассчит аны  с учет ом  следующ их долгосрочных параметров:

JVo п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019
год

темп роста 
2019/2018, % 2020 год

темн 
роста 
2020/ 

2019 ,%

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 5304,22 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 19,96 149,52% 19,96 100,00% 19,96 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,52 122,60% 1,52 100.00% 1,52 100,00%

IX В соот вет ст вии со сценарными условиям и, основными параметра.чи прогноза социально-экономического развит ия Российской Федерации 
на период до 2024 года при регулировании тарифов на пит ьевую воду (пит ьевое водоснабж ение) учт ены  следующ ие прогнозные показатели:

JV* u/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских пен % 104,00 100.00 104,00 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.00 103,90 103.00 103,00

XI На основании выш еизлож енного размеры т арифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), отпускаемую М У П  "Водоканал 
Д убровский" (Админист рация Дубровского района), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 32,83 33,38 34,41 35,46 36,55

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,9% 101,7% 103,1% 103,1% 103,1%
2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 с НДС 32,53 руб./ куб. м

3.
Рост к предыдущему тарифу 100,00%
Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 с НДС 33,14|руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 3313.54%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с НДС 33,63 руб./ куб. м

5.
Рост к предыдущему тарифу 101,50%
Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022 с НДС 35,19 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,64%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 с НДС 35,73 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,54%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с НДС 37,37 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,56%



унитарное предприятие "Севский водоканал" (Севский муниципальный район)
/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности добыча и транспортировка воды потребителям

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Севский районный совет народных депутатов Решение № 87 от 24.04.20015

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 47

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

305,5

7. Количество водонапорных башен, ед. 47

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 142,40

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

213

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Доброводское СП, Чемлыжское СП, Пушкинское СП, Подлесно- Новосельское СП, Новоямское СП, 
Троебортновское СП, Косицкое СП.

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф 37/123-вк от 14.12.2017г

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,71 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,79 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы , руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30 06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

25,79 67,15 260,4% 67,15 30,31 45.1% 30,31 68,24 225.2%
2022 год 2023 год

68,24 | 34,21 | 50.1% 34,21 ! 69,53 | 203,3%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы , тыс.руб.

2019 год- 10223,28 2020 год- 10720,08 2021 год- 10840,62

2022 год- 11269,53 2023 год- 11411,24

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

да,

18. Применяемая система налогообложения упрошенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 245,00 100.0% 247,60 100,0%

объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 

2017 год

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 245,00 100,0% 247,60 100,0%
4. Потери воды 25,00 10,2% 21,60 8,7%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 220,00 100,0% 226,00 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 220,00 100,0% 226,00 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 1,20 0.5% 2,20 1.0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 190,10 86.4% 207,80 91,9%

6.2.3. прочие потребители 28,70 13,0% 16,00 7,1%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 14,80 6.7% 14,80 6.5%
8. Отпущено воды по нормативам 205,20 93,3% 211,20 93,5%



III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов
При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 

"Севский водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 
исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Севский водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка но 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 6032,53 2020 г. - 6537,73 2021 г.- 6706,80

2022 г. - 6909,73 2023 г .- 7119,16

Сравнительный анализ дииамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

113,68 101,9% 2019 г./ 
2017 г.

595,52 111,0%
2020 г./ 
2019 г. 505,20 108,4% 2021 г./ 

2020 г.
169,07 102,6%

2022 г./ 
2021 г. 202,93 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 209,43 103,0%

Призиаиы необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019г.- 6032,53 2020 г. - 6226,41 2021 г .- 6387,43

2022 г. - 6580,69 2023 г .-  6780,15

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. 442,18 107,9% 2019 г./ 

2017 г. 891,39 117,3%
2020 г./ 
2019 г.

193,88 103,2% 2021 г./ 
2020 г.

161,02 102,6%
2022 г./ 
2021 г. 193,27 103,0% 2023 г./ 

2022 г. 199,46 103,0%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г.- 6032,53 2020 г. - 6226,41 2021 г .- 6387,43
2022 г. - 6580,69 2023 г. - 6780,15

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г.- 3295 38 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации

4593,94 план УГРТ 2645,09 расхождение -1948,85

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

862,12 план УГРТ 626,05 расхождение -236,07

В расходы на горюче-смазочные материалы включены затраты на топливо и моторные масла. Количественный 
расход принят по заявке организации, стоимость принята по состоянию на октябрь 2018 года.
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты на основании фактических значений за 2017 
год

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации

1820,00 план УГРТ 1071,50 расхождение -748,50

по данной статье затрат исключена сумма в размере -748,5 тыс. руб. в связи с тем, что среднемесячная 
заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята с учетом индекса 
потребительских цен в размере 1,046 .

в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 7,04 штатных единиц (в 
соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 12683,51 руб.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

528,50 план УГРТ 323,59 расхождение -204,91

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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации

971,12 план УГРТ 514,55 расхождение -456,58

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально оплате труда

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

По данной статье затрат исключена сумма в размере -456,58 тыс. руб. в связи с тем, что цеховые расходы 
приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год.

план
организации 412,20 план УГРТ 109,40 расхождение -302,80



1.1.1.6. прочие производственные расходы по данной статье затрат исключена сумма в размере тыс. руб. в связи с тем, что
на 2019 год приняты затраты на (согласно представленным договорам) с учетом индекса потребительских цен 
согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 2017 год

план
организации

1418,60 план УГРТ 283,70 расхождение -1134,90

1.1.2. Ремонтные расходы По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами
ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Фелепапии №> 4П 6 п т П м я я ? П 1 4

план
организации

1252,50 план У1ТТ 366,59 расхождение -885,91

1.1.3. Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения :оплата труда .
по данной статье затрат включена сумма в размере 2253,38 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также 
включены расходы на юридические услуг и прочие услуги.

2019 год план организации 2728,04 план УГРТ 2680,85 расхож
дение -47,19

2020 год план организации 2836,96 план УГРТ 2761,27 расхож
дение -75,69

2021 год план организации 2951,76 план УГРТ 2868,96 расхож
дение -82,80

2022 год план организации 3069,64 план УГРТ 2955,03 расхож
дение -114,61

2023 год план организации 3204,60 план УГРТ 3043,68 расхож- -160,92
1.2. Расходы на электрическую энергию

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 107 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2019 г.- 56,30 2020 г. - 52,63 2021 г.- 25,22
числе: 2022 г. - 29,02 2023 г. - 33,37

2019 год план организации 122,60 план УГРТ 56,30 расхож
дение -66,30

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 52,63 расхож
дение 52,63

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 25,22 расхож
дение

25,22

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 0,00 план УГРТ 29,02 расхож

дение 29,02

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 33,37 расхож
дение 33,37

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;
расходы на оплату налога на имущество приняты по предложению организации",транспортный налог принят 
по факту за 2017год

2019 год план организации 107,60 план УГРТ 0,00 расхож
дение -107,60

2020 год план организации 107,60 план УГРТ 0,00 расхож
дение -107,60

2021 год план организации 107,60 план УГРТ 0,00 расхож
дение -107,60

2. Амортизация 2022 год план организации 107,60 план УГРТ 0,00 расхож
дение -107,60

2023 год план организации 107,60 план УГРТ 0,00 расхож
дение

-107,60

Расходы по амортизации не включены из за отсутствия инвентарных карточек и наклдных на приобретение 
средств

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение

0,00

2020 год план организации 510,48 план УГРТ 311,32 расхож
дение -199,16

2021 год план организации 516,22 план УГРТ 319,37 расхож
дение -196,85

4 .
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации 2022 год план организации 536,64 план УГРТ 329,03 расхож

дение -207,61

2023 год план организации 543,39 план УГРТ 339,01 расхож
дение -204,38

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

2019 г./ 
2018 г. -328,50 0% 2019 г./ 

2017 г. -295,87 0%
5. 2020 г./ 

2019 г. 311,32 -
2021 г./ 
2020 г. 8,05 103%

2022 г./ 
2021 г. 9,66 103% 2023 г./ 

2022 г. 9,97 103%



VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мам 2014 года М 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

теми роста 
2019/2018,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 -2023 
года

теми роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 3295,38 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 8,72 59,25% 8,72 100,00% 8,72 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,34 119,06% 1,22 91,28% 1,22 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации па 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ н/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 104,00 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 107,00 103,00 103,90 103,00 103,00

X
При расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учитывались следующие фактические и плановые значения показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения по годам на период действия

тарифов:

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Муниципальное унитарное 
предприятие "Севский водоканал" (Севский муниципальный район), составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

26,69 28,93 29,68 30,57 31,50

1.1. Рост среднегодового тарифа % 103,6% 108,4% 102,6% 103,0% 103,0%
2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 С НДС 25,79 руб./ куб. м

3.
Рост к предыдущему тарифу 100,00%
Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 С НДС 27,60 руб./ куб. м

4.
Рост к предыдущ ему тарифу 2759,52%
Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 с НДС 30,26 руб./ куб. м

5.
Рост к предыдущему тарифу 109,66%
Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 с НДС 29,09 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 96,14%
6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 с НДС 32,06 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 110,19%
7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 с НДС 30,94 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 96,53%



I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности добыча и транспортировка воды

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Постановление администрации Севского муниципального района № 847 от 13.11.2017г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 1

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

6,5

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 3

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

6,5

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов с. Юрасов Хутор

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф 18,12.2017г39/4-вк

14. с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,00 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31 .12.2018 16,96 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1 .01 -3 0 .06 1 .07 -31.12 рост,% 1 .01 -3 0 .06 1.07 -3 1 .12 рост,% 1.01 -3 0 .06 1 .07 -31.12 рост.%

15. Заявленные тарифы руб./куб.м 16,96 86,41 509,5% 86,41 -34,54 -40,0% -34,54 86,41 -250.2%
2022 год 2023 год

86,41 -32,47 -37.6% -32,47 86,41 -266.2%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы , тыс.руб.

2019 год - 454,84 2020 год - 228,24 2021 год - 228,24

2022 год - 237,37 2023 год - 237,37

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объел!а отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 8,80 100,0% 8,80 100,0%

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 8,80 100,0% 8,80 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 8,80 100,0% 8,80 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0.0%

Обьемы отпуска питьевой воды приняты на 
уровне фактических показателей

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 8,80 100,0% 8,80 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 8,80 100,0% 8,80 100,0%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 8,80 100,0% 8,80 100,0%

7 U



III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные , исходя из того, что информация, 
содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица .

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Лв 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для эффективного
функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая вы ручка по 2019  г .- 154,48 2020 г. - 159,56 2021 г .- 162,94

данному виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 167,81 2023 г. - 172,82

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение Н ВВ по отношению
2019  г./ 
20 18  г.

154,48 0,0% 2019  г./ 
20 17  г.

154,48 0,0%

валовой выручки (далее - Н ВВ)
к плановой Н ВВ, принятой 

органом регулирования
2020 г./ 
20 19  г.

5,07 103,3% 2021 г./ 
2020 г.

3,39 102,1%
2022 г./ 
2021 г.

4,87 103,0% 2023 г./ 
2022 г.

5,01 103,0%

Признаны необходимыми расходы поданному 2019  г .- 154,48 2020 г. - 159,56 2021 г. - 162,94

виду деятельности, тыс. руб. 2022 г. - 167,81 2023 г. - 172,82

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2019  г./ 
20 18  г.

154,48 0,0% 2019  г./ 
20 17  г.

154,48 0,0%
Сравнительный анализ динамики расходов 2020 г./ 

20 19  г.
5,07 103,3% 2021 г./ 

2020 г.
3,39 102,1%

2022 г./ 
2021 г.

4,87 103,0% 2023 г./ 
2022 г.

5,01 103,0%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

Текущ ие расходы
2019  г .- 154,48 2020 г. - 159,56 2021 г .- 162,94

2022 г. - 167,81 2023 г. - 172,82

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019  г .- 52,44 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 228,24 пл ан У Г Р Т 52,44 расхождение -175,80

план
организации 90,00 пл ан У Г Р Т 36,00 расхождение -54,00

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

по данной статье затратпринята сумма в размере 52,46 гыс. руб. в связи с тем, что среднемесячная заработная 
плата основного производственного персонала на 2019 год принята с учетом индекса потребительских цен в 
размере 1,046 .

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве штатных единиц (в соответствии 
со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280т. руб.

план

организации 27,18 пл а н  У Г Р Т 10,70 расхождение - 6,48

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 (исключена сумма в 
размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план

организации 7,06 пл ан У Г Р Т 5,57 расхождение 1,49

1.1.1.6. прочие производственные расходы по данной статье затрат исключена сумма в размере тыс. руб. в связи с тем, что
на 2019 год приняты затраты на (согласно представленным договорам) с учетом индекса потребительских цен 
согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 2017 год

2019 год плап организации 210,50 п л а н  У Г Р Т 100,80 расхож
дени е

-109,70

2020 год пл ан  о р га н и за ц и и 0,00 пл а н  У Г Р Т 103,82 расхож
дение

103,82

2021 год пл а н  о р га н и за ц и и 0,00 пл ан  У Г Р Т 107,35 расхож
дение

107,35

2022 год план организации 0,00 пл ан  У Г Р Т 110,57 расхож
дение

110,57

2023 год план организации 0,00 пл ан  У Г Р Т 113,89 расхож
дение 113,89

1.2. Расходы на электрическую энергию
нормативы технологических затрат электрической энергии не утверждены; 
по данной статье затрат принята сумма в размере 100,8 тыс. руб. в связи с тем, что

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2018 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе: 2019  г .-  

1 2019 1 аи
1,24 2020 г. -

— ь м —
1,43 2021 г .-

— ь т —
0,00

UULAUJM 0.00------------
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1.3.2. Налоги и сборы

2019 год пл а н  о р га н и за ц и и 7,60 пл а н  У Г Р Т 1,24 р а с х о ж 

дение
-6,36

2020 год пл а н  о р га н и за ц и и 0,00 пл а н  У Г Р Т 1,43 р а с х о ж 

дение
1,43

2021 год пл а н  о р га н и за ц и и 0,00 пл а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

дение
0,00

2022 год пл ан  о р га н и за ц и и 0,00 пл ан  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

д ение
0,00

2023 год пл ан  о р га н и за ц и и 0,00 пл ан  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж 

д ение
0,00

что учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ;

Инвестиционная программа не утверждена

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую (), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./

куб.м
17 ,55 18 ,13 18,52 19,07 19,64

1.1. Рост среднегодового тарифа % 0,0% 103,3% 102,1% 103,0% 103,0%
2. Тариф с 1 .0 1.2 0 19  по 30.06.2019 с НДС 16,96 руб./ куб. м

3.

Рост к предыдущему тарифу 100,00%
Тариф с 1.07.2019  по 30.06.2020 с НДС 18 ,15 руб./ куб. м

4.

Рост к предыдущему тарифу 1814,97%
Тариф с 1.07.2020 но 30.06.2021 с НДС 18 ,11 руб./ куб. м

5.

Рост к предыдущему тарифу 99,80%
Т ари ф е 1.07.2021 но 30.06.2022 с НДС 18,92 руб./ куб. м

6.

Рост к предыдущему тарифу 104,46%
Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 с НДС 19,22 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,58%
7. Тариф с 1.07.2023 по 3 1.12 .2 0 2 3 с НДС 20,06 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,37%

f i S



Документы по формированию тарифов 
представлены/зарегистрированы в УГРТ

исх. от

В Х . О Т  JVo

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности отвод и очистка сточных вод

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, 
№ и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

распоряжение Севской городской администрации № 121-р от 14.11.2006

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед.

2

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

250

6. Протяженность сетей водоотведения, км 17,10

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

7000

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

7000

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Севск

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

46,02 руб./куб. м
46,45 руб./куб. м

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

37/123-вк от 14.12.2017г

14. Заявленные тарифы , руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, %
46,45 75,46 162.4% 75,46 47,45 62,9% 47,45 241,71 509,4%

2022 год 2023 год
241,71 | 52,80 | 21.8% 52,80 | 248,61 | 470,8%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

постановление № 145 от 22.07.2014 Севской городской администрации

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 5132,28 2020 год- 5174,43 2021 год- 49113,94 2022 год - 50022,65

2023 год- 51195,15

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.: 84,20 100,0% 84,20 100,0%

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.н.: 84,20 100,0% 84,20 100,0%
в т.ч. от собственных абонентов: 84,20 100,0% 84,20 100,0%

от бюджетных потребителей 14,90 17,7% 14,90 17,7%



1.2.1. от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.) 58,80 69,8% 58,80 69,8%

объем принятых сточных вод рассчитан на 
уровне фактических значений принятых 

сточных вод за 2017 год

от прочих 10,50 12,5% 10,50 12,5%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0.0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. О бъ ем  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  вод 84,20 100,0% 84,20 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 84,20 100,0% 84,20 100,0%

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. С б р о ш е н о  с т о ч н ы х  во д  без о ч и с тк и 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. О бъ ем  с т о ч н ы х  вод , п р о ш е д ш и х  о ч и с т к у 84,20 100,0% 0,00 0,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Севский водоканал", исходя из того, 
что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Севский водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой вал овая  вы р у ч к а  по 
данном у виду деятельности, ты с. руб.

20 19  г . -  39 14 ,0 3 2020 г. - 4034,94 20 2 1 г . -  4 13 1 ,7 7

2022 г. - 4250,43 2023 г. - 4263,07

С равн и тельн ы й  анализ динам ики 
необходимой валовой вы р уч ки  (далее - Н ВВ)

изменение Н В В  но отнош ению  
к плановой Н В В , принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы гыс. руб. %

20 19  г./ 
20 18  г.

82 1,9 5 12 6 ,6 %
20 19  г./ 
2 0 17  г.

795,88 12 5 ,5 %

2020 г./ 
20 19  г.

120 ,9 1 10 3 , 1%
2021 г./ 
2020 г.

96,82 10 2 ,4 %

2022 г./ 
2021 г.

1 18 ,6 7 10 2 ,9 %
2023 г./ 
2022 г.

12 ,63 10 0 ,3%

П ризнаны необходимыми расходы  п од ан н ом у 
виду деятельности, ты с. руб.

2 0 1 9 г . -  39 14 ,0 3 2020 г. - 4034,94 20 21 г. - 4 13 1 ,7 7

2022 г. - 4250,53 2023 г. - 4265,87

С равн и тельн ы й  анализ динам ики расходов

изменение расходов по 
отнош ению  к  плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

20 19  г./ 
20 18  г.

82 1,9 5 12 6 ,6 %
20 19  г./ 
2 0 17  г.

967,35 132 ,8 %

2020 г./ 
20 19  г.

120 ,9 1 10 3 , 1%
20 21 г./ 
2020 г.

96,82 10 2 ,4 %

2022 г./ 
20 21 г.

1 18 ,7 7 10 2 ,9 %
2023г./ 
2022 г.

15 ,3 3 100 ,4%

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Т екущ и е расходы
20 19  г .- 3 7 3 3 ,13 2020 г ,- 3854,04 20 21 г .- 3829,77

2022 г .- 3943,23 2023 г. - 4060,07

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

20 18  г .-
3357 53 (б а з о в ы й  у р о в е н ь  о п е р а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  -  в е л и ч и н а  о п е р а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  па 

п е р в ы й  г о д  д о л г о с р о ч н о г о  п е р и о д а  р е гу л и р о в а н и я  (2 0 1 9  го д ) )

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

ru ia n

о р га н и з а ц и и
3135,12 п л а н  У Г Р Т 1952,08 р а с х о ж д е н и е -1183,03

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
о р га н и з а ц и и

456,94 п л а н  У Г Р Т 299,33 р а с х о ж д е н и е -157,60

В расходы на горюче-смазочные материалы включены затраты на топливо и моторные масла. 
Количественный расход принят по заявке организации, стоимость принята по состоянию на октябрь 2018 
года.

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

пл а н

о р га н и з а ц и и
1372,00 п л а н  У Г Р Т 822,75 р а с х о ж д е н и е -549,25

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 5 штатных единиц по факту 9 
месяцев 2018года со среднемесячной заработной платой в размере 13712,5т.р. По факту за 2017год.

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

пл а н

о р га н и з а ц и и
414,30 п л а н  У Г Р Т 248,47 р а с х о ж д е н и е -165,83

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

п л а н

о р га н и з а ц и и
732,08 п л а н  У Г Р Т 433,73 р а с х о ж д е н и е -298,35



1.1.1.5. общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально оплате труда.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера и прочие расходы.

п л а н

о р га н и з а ц и и
159,80 п л а н  У Г Р Т 147,80 расхождение -12,00

1.1.1.6. прочие производственные расходы по данной статье затрат принята сумма сумма в размере 147,8 тыс. руб. вошли расходы на контроль 
качества сточных вод и рирц

п л а н

о р га н и з а ц и и
356,50 п л а н  У Г Р Т 356,50 расхождение 0,00

1.1.2. Ремонтные расходы ремонтные расходы приняты в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 
2013 года. "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

1.1.3.

п л а н

о р га н и з а ц и и
944,19 п л а н  У Г Р Т 1048,95 расхождение 104,75

Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплате труда.

Среднемесячная заработная плата административного персонала принята в размере 23142,9761904762 руб. 
(принята с учетом индекса потребительских цен согласно прогнозу СЭР РФ к фактической заработной 
плате административного персонала, сложившейся за 2016 год)

1.1.4.
Сбытовые расходы гарантирующей п л а н

о р га н и з а ц и и
0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 расхождение 0,00

сомнительным долгам) расходы по данной статье затрат организацией не запланированы на очередной период регулирования

2019 год п л а н  о р га н и з а ц и и 299,46 п л а н  У Г Р Т 252,90 расхож-дение -46,56

2020 год п л а н  о р га н и з а ц и и 311,42 п л а н  У Г Р Т 260,49 расхож-денис -50,93

2021 год п л а н  о р га н и з а ц и и 11285,68 п л а н  У Г Р Т 270,65 р а с х о ж -д е н и е -11015,04

2022 год п л а н  о р га н и з а ц и и 12146,26 п л а н  У Г Р Т 278,77 р а с х о ж -д е н и е -11867,49

1.2. Расходы на электрическую энергию
2023 год п л а н  о р га н и з а ц и и 13257,42 п л а н  У Г Р Т 287,13 р а с х о ж -д е н и е -12970,29

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 104,3 % к фактической средней величине тарифа за 6 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую 
энергию в размере 104,3% (согласно прогнозу СЭР РФ);

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 2 0 19  г .- 122 ,70 2020 г. - 1 16 ,7 0 2021 г , - 0,00

числе:
2022 г. - 0,00 2023 г. - 0,00

2019 год п л а н  о р га н и з а ц и и 216,20 п л а н  У Г Р Т 122,70 р а с х о ж д е н и е -93,50

2020 год п л а н  о р га н и з а ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 116,70 р а с х о ж д е н и е 116,70

2021 год п л а н  о р га н и з а ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е 0,00

1.3.2. Налоги и сборы 2022 год п л а н  о р га н и з а ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е 0,00

2023 год п л а н  о р га н и з а ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е 0,00

учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения (1% от выручки)"

2019 год п л а н  о р га н и з а ц и и 180,80 п л а н  У Г Р Т 180,90 р а с х о ж д е н и е 0,10

2020 год п л а н  о р га н и з а ц и и 180,80 п л а н  У Г Р Т 180,90 р а с х о ж д е н и е 0,10

2021 год п л а н  о р га н и з а ц и и 328,80 п л а н  У Г Р Т 302,00 р а с х о ж д е н и е -26,80

2. Амортизация
2022 год п л а н  о р га н и з а ц и и 328,80 п л а н  У Г Р Т 307,30 р а с х о ж д е н и е -21,50

2023 год п л а н  о р га н и з а ц и и 328,80 п л а н  У Г Р Т 205,80 р а с х о ж д е н и е -123,00

в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э, приняты расходы 
на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы водоотведения; 
учтены в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

2019 год п л а н  о р га н и з а ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е 0,00

2020 год п л а н  о р га н и з а ц и и 246,40 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -246,40

Расчетная п редпри ним ательская
2021 год п л а н  о р га н и з а ц и и 2338,76 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -2338,76



4.
Расчетная предприним ательская 
прибы ль гаранти рую щ ей  организации 2022 год п л а н  о р га н и з а ц и и 2338,76 план УГРТ 0,00 р а с х о ж д е н и е -2338,76

2023 год п л а н  о р га н и з а ц и и 2437,86 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -2437,86

расчетная предпринимательская прибыль не учтена в связи с тем,

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года ЛЬ 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Н аим енование показателя Ед. изм. 20 19  год 2020 год 20 21 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов т ы с .р у б . 3357,53 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии к В т - ч /  к у б .м 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Темп роста % 96,19 100,00 100,00 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными пара.метрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2019-2023 годы при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 103,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X При расчете тарифов на водоотведение учитывались следующие фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения по годам на период действия тарифов:

№  п/п Н аим енование показателя Ф акт 2017 
года

План УГРТ на 
2018 гол

План УГРТ 
на 2019 год

План УГРТ 
на 2020 год

План УГРТ на 
2021 год

План УГРТ на 
2022 год

План УГРТ на 
2023 год

3.2.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,33 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

динамика изменения плановых значений показателя, % - 0,00% - 100,00% 100,00% 100.00% 100,00%

XI На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для МУП "Севский водоканал " (Севский муниципальный район)
составят:

1 . Среднегодовой тариф  на водоотведение (без Н ДС)
Ед. изм. 20 19  год 2020 год 20 21 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

46,48 47,92 49,07 50,48 50,63

1.1. Рост среднегодового тарифа % 120,3% 103,1% 102,4% 102,9% 100,3%

2. Т ари ф  с 1 .0 1 .2 0 19  по 30 .06.2019 С Н ДС 46,45 руб./ куб. м

3.

Рост к предыдущему тарифу 100,00%
Т ари ф  с 1 .0 7 .20 19  по 30.06.2020 С Н ДС 46,52 руб./ куб. м

4.

Рост к предыдущему тарифу 100,15%
Т ари ф  с 1.07.2020 по 30.06.2021 с Н ДС 49,32 руб./ куб. м

5.

Рост к предыдущему тарифу 106,02%
Т ариф  с 1.0 7 .20 21 по 30.06.2022 с Н ДС 48,82 руб./ куб. м

6.
Рост к предыдущему тарифу 98,98%
Т ари ф  с 1.07 .2022 по 30.06.2023 с Н ДС 5 2 ,15 руб./ куб. м

7.

Рост к предыдущему тарифу 106,82%
Т ари ф  с 1.07 .2023 по 3 1 .12 .2 0 2 3 с Н ДС 4 9 ,11 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 94,17%



/ Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Сбор очистка и распределение воды

2
Право владения объектами 
водоснабжения аренда

3

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

договор аренды недвижимого имущества от 28.07. 2016 г. № 109/16 договор аренды недвижимого 
имущества от 22.11.2017 г. № 109/17

4 Поверхностные источники водозабора нет

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

2 шт.

6

Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

360 куб м/час

7 Количество водонапорных башен, ед. нет

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 2,2

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

200

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

1

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

200

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Микрорайон "Речной" г. Брянск

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ от 14 декабря 2017 года № 37/41-вкдолгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы 
(первый долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов т ы с .р у б . 1017,36 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 1,91 0,00 19,84

Удельный расход электрической энергии к В т - ч / к у б .м 0,80 0,80 0,00

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 
отпускаемую ООО  "Брянская водная 

компания"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,63 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,97 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год (без НДС), тыс.руб.

1111,86

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы (без НДС), руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

20,97 руб./куб. м
21,03 руб./куб.м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) (без НДС) в 2018 году, 
тыс.руб.

2581,37

II Прогнозные показатели, учтенные при установлении тарифов методом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 108,25 106,98

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных
с применением метода индексации

При про
исходя
информ

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Брянская водная компания", 
з того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 

щии несут уполномоченные лица ООО "Брянская водная компания".

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 
(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 90,18 100,0% 126,80 100.0% 99,42 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 90,18 100,0% 126,80 100,0% 99,42 100,0%
4. Потери воды 17,89 19,8% 3,90 3,1% 2,40 2,4%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 17,89 19.8% 2,60 2,1% 2,40 2,4%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 72,29 80,2% 122,90 96,9% 97,02 97,6%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 72,29 80,2% 122,90 96,9% 97,02 97,6%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 69,90 77,5% 120,80 95,3% 94,30 94,8%
6.2.3. прочие потребители 2,39 2.7% 2,10 1,7% 2,72 2,7%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 122,90 96.9% 122,90 123,6%
8. Отпущено воды по нормативам 72,29 80 .2% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на основании фактических объемов отпуска питьевой воды за 9 месяцев 2018 года

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 1085,74 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1065,00 тыс. руб.

расхождение -20,74 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы 
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 26,12 тыс. руб.

план организации 139,20 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 497,80 тыс. руб.

2.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 0,00 тыс. руб.

план организации 28,72 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -28,72 тыс. руб.

Не учтены, в связи с отсутствием обосновывающих документов

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 26,12 тыс. руб.

план организации 70,48 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 35,95 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -34,53 тыс. руб.



1.1. налоги и сооры

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

2.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 0,00 тыс. руб.

план организации 40,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 40,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

объекты водоснабжения находятся в хозяйственном ведении;
в стоимость арендной платы включена амортизация основных средств, переданных по договору 
аренды №ВСТ-1 -Арн/15 от 31 декабря 2014 года с ООО "Восточный" регулируемой организации, 
налог на имущество и другие обязательные платежи собственника передаваемого в аренду имущества 
в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №  406

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

471,68 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 0,00 тыс. руб.

план организации 697.73 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 476,40 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -221,34 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 9 
месяцев 2019 года;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения 

утвержденной инвестиционной программы, а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VIII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

2039,20

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы ТЫС. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

606,89 142,4% 2019 г./ 
2017 г.

557,44 137,62%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

2039,20

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

606,89 142,4% 2019 г./ 
2017 г.

557,44 137,62%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "Брянская водная
компания " (Город Брянск), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без НДС 21,02 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,05%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 20,97 руб./ куб. м

с НДС 20,97 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 21,06 руб./ куб. м

с НДС 21,06 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,42%



тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения МУП "Водопроводно-
канализационное хозяйство г. Клинцы".

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 № 98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы". Достоверность 
представленных сметных расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 6854,22 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 5978,31 тыс. руб.

расхождение -875,91 тыс. руб.
П ринят^ cMttHblc расчеты на врезку в существующие сети водоснас 
индекса потребительских цен в размере 105% на 2019 год в соответс 
основными параметрами прогноза социально-экономического разви 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз С 
на заработную плату персонала согласно предоставленного штатног

жения из чугунных труо с учетом 
твии со сценарными условиями и 
тия Российской Федерации на 
ЭР РФ). Скорректированы затраты 
о расписания и транспортные

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,806 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 0,846 тыс. руб.
расхождение 0,040 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м в 
учетом индекса цен в размере 105% на 2019.

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,001 КМ

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение 0,000 км

Принята по плану организации

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 2,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 1007,50 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1057,88 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план организации 3,43
тыс. руб./ 
куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 2,99
тыс. руб./ 
куб. м в сут



тарифа иа подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения МУП "Водопроводно-канализационное
хозяйство г. Клинцы" .

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 №  416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоотведения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения осуществляется на 
основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоотведения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы" . Достоверность 
представленных сметных расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за подключаемую 
нагрузку

план организации 2759,08 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2276,60 тыс. руб.

расхождение -482,48 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети канализации из чугунных напорных 
труб с индекса цен на строительство в размере 105% на 2019 год в соответствии со сценарными 
условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР РФ). 
Скорректированы затраты на заработную плату персонала согласно предоставленного штатного 
расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1,593 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 1,673 тыс. руб.
расхождение 0,080 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых трубдиам. 150 мм для канализации с 
учетом индекса цен на строительство в размере 105% на 2019 год в соответствии со сценарными 
условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1 Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее

план организации 0,001 КМ

план УГРТ Брянской области 0,001 КМ

расхождение 0,000 км

Принята по плану организации

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 2,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год

1
Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1991,25 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2090,81 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, 
определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям 
водоотведения

план организации 2,76
тыс. руб./ 
куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 2,28
тыс. руб./ 
куб. м в суг



Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "ЖКХ Клинцовского района". Достоверность представленных сметных расчетов 
подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

план организации 5652,08 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3023,77 тыс. руб.

/.
Расходы, относимые на ставку за расхождение -2628,30 тыс. руб.
подключаемую нагрузку Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из стальных труб с учетом 

пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Подключаемая нагрузка
план организации 2,00 куб.м./сут.

1 Подключаемая нагрузка план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.
расхождение 0,00 куб.м./сут.

V Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку
план организации 2,83

тыс. руб./ 
куб. м в сут

водопроводной сети план УГРТ Брянской области 1,51 тыс. руб./ 
куб. м в сут

7 % 9



Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Злынковский районный водоканал. Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

/.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 2665,85 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2229,18 тыс. руб.

расхождение -436,67 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из стальных труб с учетом 
пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 38,500 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 38,855 тыс. руб.
расхождение 0,355 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 20 мм на 1 м 
в с учетом пересчета цен на строительство 5% в размере 1,038 тыс.руб. Средняя протяженность, 
согласно заявкам составляет 35,9

2
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 66,600 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 67,187 тыс. руб.
расхождение 0,587 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 20 мм на 1 м 
в размере 1,038 тыс. руб. и, устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих грунтах в 
размере 28,332 тыс. руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 35,9 м.

3

расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в существующем 
колодце, с использованием метода ГНБ 
переход под автодорогой

план организации 100,400 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 96,534 тыс. руб.
расхождение -3,866 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 20 мм на 1 м 
в размере 1,038 тыс. руб., на укладку футляра из стальных труб, нанесение битумно-полимерной 
изоляции на 1 м в размере 0,69 тыс. руб., на прокладку участка с помощью ГНБ в размере 61,849 тыс. 
руб. Усредненная протяженность, согласно заявкам составляет 35,9 м. Ширина дороги 12 м., укладка 
футляра производится только под автодорогой (12 м), прокладка полиэтиленовых труб производится 
на расстояние 35,9 м.-12 м. =23,9м, поскольку в сметном расчете на прокладку участка с помощью 
ГНБ включены затраты на прокладку полиэтиленовых труб длиной равной ширине автодороги.

план организации 128,500 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 124,866 тыс. руб.
расхождение -3,634 тыс. руб.



4

расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, с использованием метода ГНБ 
переход под автодорогой

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 20 мм на 1 м 
в размере 1,038 тыс. руб., на укладку футляра из стальных труб, нанесение битумно-полимерной 
изоляции на 1 м в размере 0,69 тыс. руб., на прокладку участка с помощью ГНБ в размере 61,849 тыс. 
руб., устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих грунтах в размере 28,332 тыс. 
руб. Усредненная протяженность, согласно заявкам составляет 35,9 м. Ширина дороги 12 м., укладка 
футляра производится только под автодорогой (12 м), прокладка полиэтиленовых труб производится 
на расстояние 35,9 М.-12 м. =23,9м, поскольку в сметном расчете на прокладку участка с помощью 
ГНБ включены затраты на прокладку полиэтиленовых труб длиной равной ширине автодороги.

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,035 км
план УГРТ Брянской области 0,037 км
расхождение 0,002 км

Принята в соответствии с реестром заявок на подключение к сетям водоснабжения на 2019 год

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 2,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.
расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
зеленая зона

план организации 1087,57 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 1221,71 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 1881,36 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 2112,54 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
с использованием метода ГНБ переход 
под автодорогой

план организации 2836,16 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 3035,26 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

4

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, с 
использованием метода ГНБ переход под 
автодорогой

план организации 3629,94 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 3926,09 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план организации 1,33 тыс. руб./ 
куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 1,11
тыс. руб./ 

куб. м в сут

7 91



Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Климовский районный водоканал". Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 3547,69 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2790,68 тыс. руб.

расхождение -757,01 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из стальных труб с учетом 
пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,951 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 0,846 тыс. руб.
расхождение -0,105 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м с 
учетом пересчета цен на строительство 5%

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,001 КМ

план УГРТ Брянской области 0,001 КМ

расхождение 0,000 км

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 2,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.
расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединениеj на год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 1118,92 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 995,65 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план организации 1,77 тыс. руб./ 
куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 1,40 тыс. руб./ 
куб. м в сут

7 9



Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения МУП "Климовскнй районный
водоканал".

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке”

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. №  от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Климовский районный водоканал". Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 3547,69 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2790,68 тыс. руб.

расхождение -757,01 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из стальных труб с учетом 
пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,951 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 0,846 тыс. руб.
расхождение -0,105 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м с 
учетом пересчета цен на строительство 5%

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,001 км
план УГРТ Брянской области 0,001 км
расхождение 0,000 км

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 2,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.
расхождение 0,00 куб.м./суг.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 1118,92 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 995,65 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план организации 1,77 тыс. руб./ 
куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 1,40 тыс. руб./ 
куб. м в сут



Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 №> 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении”;
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"; 
Приказ ФСТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения" (далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. №  от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Суражский районный водоканал" . Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 7810,43 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 6536,78 тыс. руб.

расхождение -1273.65 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с 
учетом пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

и Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 35,880 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 23,385 тыс. руб.
расхождение -12,495 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м в 
с учетом пересчета цен на строительство 5% в размере 0,846 тыс.руб. Средняя протяженность, 
согласно заявкам составляет 28 м.
Исключены затраты по смете 01 разработка и засыпка траншей, поскольку работы включены в смету 
на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения.

2
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 67,710 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 51,717 тыс. руб.

расхождение -15,993 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м 
в размере 1,038 тыс. руб. и, устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих грунтах 
в размере 28,332 тыс. руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 28 м.
Исключены затраты по смете 01 разработка и засыпка траншей, поскольку работы включены в смету 
на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения.

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,027 км

план УГРТ Брянской области 0,028 км

расхождение 0,001 км

Принята в соответствии с реестром заявок на подключение к сетям водоснабжения на 2019 год

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 2,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 1413,71 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 900,32 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

план организации 2667,85 | тыс. руб./км



Ставка тарифа за протяженность план УГРТ Брянской области 1991,12 тыс. руб./км

2
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку

план организации 3,91 тыс. руб./ 
куб. м в сут

водопроводной сети план УГРТ Брянской области 3,27 тыс. руб./ 
куб. м в сут



Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения"; 
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и 
водоотведения" (далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоотведения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения 
осуществляется на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоотведения (письмо вх, №  от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Суражский районный водоканал". Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за подключаемую 
нагрузку

план организации 6405,99 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 5090,97 тыс. руб.

расхождение -1315,02 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети канализации из жб и 
бетонных труб с учетом пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты 
на заработную плату персонала согласно предоставленного штатного расписания и 
транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 28,180 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 23,975 тыс. руб.
расхождение -4,205 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб диам 150 мм для 
канализации с учетом пересчета цен на строительство 5% в размере 1,672 тыс.руб. 
Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 14,3 м.
Исключены затраты по смете 01 разработка и засыпка траншей, поскольку работы 
включены в смету на монтаж полиэтиленовых труб для канализации.

2
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая зона

план организации 60,020 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 52,307 тыс. руб.
расхождение -7,713 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб диам 150 мм для 
канализации с учетом пересчета цен на строительство 5% в размере 1,672 тыс.руб. и 
устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих грунтах в размере 
28,332 тыс. руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 14,3 м. 
Исключены затраты по смете 01 разработка и засыпка траншей, поскольку работы 
включены в смету на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения.

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1 Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее

план организации 0,015 км

план УГРТ Брянской области 0,014 км

расхождение -0,001 км

Принята в соответствии с реестром заявок на подключение к сетям водоснабжения на

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 2,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.
расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год
план организации 1998,58 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1779,41 тыс. руб./км



1
ставка тарифа за протяженность канализационном 
сети в сухих грунтах с подключением в сущ. 
колодце, зеленая зона

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем 
расходов на строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога 
на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

3
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 4256,74 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 3882,25 тыс. руб ./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем 
расходов на строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога 
на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям 
водоотведения

план организации 3,20 тыс. руб./ 
куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 2,55 тыс. руб./ 
куб. м в сут



Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП г. Дятьково ВКХ. Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
заключением РЦЦС Брянской области

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на 
предоставленных данных МУП г. Дятьково ВКХ.

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 62 3 9 ,5 0 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 55 47 ,2 4 тыс. руб.
расхождение -6 9 2 ,2 6 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм 
(без НДС). Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно предоставленного штатного 
расписания, расчета на трудозатрат

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 4 2 8 ,89 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 4 2 8 ,89 тыс. руб.
расхождение 0,00 гыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм (без 
НДС) в сухих грунтах, устройство водопроводного колодца

2
расходы на строительство сетей в мокрых 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 56 1,52 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 56 1,52 тыс. руб.
расхождение 0.00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, упротнение грунта, водоотлив; расходы 
на укладку и промывку с дезинфекцией трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм, 
устройство водопроводного колодца. Сметные стоимости взяты без НДС

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1

IV

Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,17 км
план УГРТ Брянской области 0,17 км
расхождение 0,00 км

Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 20 ,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 20 ,0 0 куб.м./сут.
расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 31 1 6 ,9 0 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 31 16 ,9 0 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых фунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план о р га н и за ц и и 40 80 ,8 2 тыс. руб./км
пл а н  УГРТ Б р я н с ко й  области 40 80 ,8 2 гыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

пл а н  о р га н и за ц и и 6,24
тыс. руб./ 

куб. м в сут

пл ан  УГРТ Б р я н с ко й  обл асти 5,55
тыс. руб./ 

куб. м в cyr

7 58



Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоотведения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения осуществляется на 
основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения 
(письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт . Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена заключением РЦЦС 
Брянской области

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на 
предоставленных данных МУП г. Дятьково ВКХ.

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

план организации 3226,59 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2533,16 тыс. руб.

расхождение -693,44 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети канализации из чугунных 
напорных труб. Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно 
предоставленного штатного расписания, расчета на трудозатрат

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая зона

план организации 331.49 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 145,09 тыс. руб.
расхождение -186,40 тыс. руб.

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм; 
устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (без НДС)

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1

IV

Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее
план организации 0,16 км
план УГРТ Брянской области 0,16 км
расхождение 0,00 км

Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 8,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 8,00 куб.м./сут.
расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год

1
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, зеленая 
зона

план организации 6629,74 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 1147,83 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на 
прокладку сетей водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной 
стоимостью прокладываемых сетей и объектов на них, включая расходы на 
проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, определяемый в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям 
водоотведения

план организации 3,23
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 2,53
тыс. руб./ 

куб. м в сут



Н ормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "0  водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "0  государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"; 
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения" (далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт Муниципальное унитарное предприятие "Погарский районный водоканал". 
Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на 
предоставленных данных МУП «Погарский районный водоканал».

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

/.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 3593,78 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3414,65 тыс. руб.

расхождение -179,13 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм 
(без НДС). Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно предоставленного штатного 
расписания, расчета на трудозатрат

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,84 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 423,15 тыс. руб.
расхождение 422,31 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, прокладку трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром 40 мм (без НДС) в сухих грунтах

2
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 2,24 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 1103,12 тыс. руб.
расхождение 1100,88 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм (без НДС) в 
сухих грунтах, устройство водопроводного колодца

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1

IV

Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,00 км

план УГРТ Брянской области 0,50 км

расхождение 0,50 км

Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 48,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 48,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 1047,50 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 1057,88 тыс. руб./км
Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей водоснабжения и 
объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и объектов на них, включая расходы на 
проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 2801,25 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 2757,80 тыс. руб./км
Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей водоснабжения и 
объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и объектов на них, включая расходы на 
проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

3
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план организации 3,59
тыс. руб./ 
куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 3,41
тыс. руб./ 
куб. м в сут



Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения”;
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и водоотведения" (далее - Методические 
указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоотведения и (или) водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения осуществляется на основании заявления 
предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения (письмо вх. № от г.) и представленных 
материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Погарский районный водоканал". Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
заключением РЦЦС Брянской области

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных данных МУП 
«Погарский районный водоканал».

I Расходы, относимые па ставку за подключаемую нагрузку
план организации 30 86 .7 5 тыс. руб.
план У Г Р Т  Брянской области 2630,11 тыс. руб.
расхождение -45 6 ,6 4 тыс. руб.

1. Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку
Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети канализации из чугунных напорных 
труб. Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно предоставленного 
штатного расписания, расчета на трудозатрат

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе
план организации 1,37 тыс. руб.

расходы на строительство сетей в сухих грунтах с подключением в
план У Г Р Т  Брянской области 82,85 тыс. руб.

1 расхождение 81,48 тыс. руб.
сущ. колодце, зеленая зона

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм

план организации 2,77 тыс. руб.
план У Г Р Т  Брянской области 167,84 тыс. руб.

расходы на строительство сетей в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона

расхождение 165,07 тыс. руб.
2 Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм, прокладку 

трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм; устройство круглых 
колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (без НДС)

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе
план орга ни за ции 0,00 км

1 Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее план У Г Р Т  Б р ян ско й  области 0,06 км

расхож д ени е 0.06 км

IV Подключаемая нагрузка
план орга ни за ции 6 ,00 куб .м ./сут .

1 Подключаемая нагрузка план У Г Р Т  Б р ян ско й  области 6.00 куб .м ./сут.

расхож д ени е 0.00 куб .м ./сут.

V Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год
план орга ни за ц ии 1709,50 ты с . руб ./км

план У Г Р Т  Брянской области 1725,94 ты с . р уб ./км

1
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, зеленая зона

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей 
и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

пл ан  орга ни за ц ии 34 6 3 ,4 0 ты с . р уб ./км

план У Г Р Т  Б р ян ско й  области 34 96 .7 0 ты с. р уб ./км

2
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в сухих 
фунтах с подключением в строящемся колодце, зеленая зона

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей 
и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

план орга ни за ц ии 3.09
тыс. руб./ 

куб. м в сут
3 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения

план У Г Р Т  Б рянско й  области 2,63
ты с. руб ./ 

куб . м в сут

3 0 [



Р асч ет  по экон о м и ч еско м у  обоснованию  
та р и ф а  на подклю чен и е (техн ологи ческое п ри соединение) к  ц ен тр ал и зо в а н н ы м  систем ам  водоотведен и я М У П  "В ы го н и ч ск и й  р ай о н н ы й

в о д о к а н а л " .

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 №  416-Ф З "О водоснабжении и водоотведении";
П остановление П равительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения"; 
Приказ ФСТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и 
водоотведения" (далее - М етодические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 № 98-п 
"Об установлении уровня подклю чаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоотведения и (или) водоотведения, 
при котором размер платы за подклю чение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящ ая экспертиза расчета тарифа на подклю чение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения 
осуществляется на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подклю чение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоотведения (письмо вх. №  от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт М УП "Выгоничский районный водоканал". Д остоверность представленных 
сметных расчетов подтверждена заклю чением РЦЦС Брянской области

I Расходы , от носим ы е на ст авку за подклю чаем ую  нагрузку

7. Расходы, относимые на ставку за подклю чаемую  нагрузку

план организации 3032,57 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2726,67 тыс. руб.

расхождение -305,90 тыс. руб.

П риняты сметные расчеты на врезку в сущ ествующ ие сети канализации 
из полиэтиленовых труб (без НДС). Скорректированы затраты на 
заработную  плату персоналу согласно предоставленного штатного 
расписания и транспортные затраты.

II Р асходы , от н о си м ы е на  ст авку за п рот яж енност ь сет ей, в т ом  чи сле

1
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1,66 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 1,67 тыс. руб.

расхождение 0,02 тыс. руб.

У чтена сметная стоимость на разработку и засыпку транш ей в сухих 
грунтах, прокладку трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 
диаметром 150 мм (без НДС)

III П р о т яж енн о ст ь вновь создаваем ы х сет ей , в т ом  числе

1 Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее

план организации 0,001 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение 0,00 км

IV П одклю чаем ая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 2,00 куб.м./суг.

план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Т ариф ны е ст авки  на  п о д клю чени е  (т ехнологическое присоединение) на  2019 год

1
Ставка тарифа за протяж енность канализационной сети в 
сухих грунтах с подклю чением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1949,08 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1967,82 тыс. руб./км

П ринята в соответствии с формулой 52.1 М етодических указаний с 
учетом объем расходов на строительство сетей, протяженности 
канализационной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Ф едерации.

2
Ставка тарифа за подклю чаемую  нагрузку к сетям 
водоотведения

план организации 3,03
тыс. руб./ 
куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 2,73
тыс. руб./ 
куб. м в сут



Н ормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"; 
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения" (далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Выгоничский районный водоканал". Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 3717,19 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3417,88 тыс. руб.

расхождение -299,31 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб 
(без НДС). Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно предоставленного 
штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяж енность сетей , в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,84 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 0,85 тыс. руб.

расхождение 0,01 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение грунта в сухих грутах, 
укладку и промывку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм (без НДС)

3
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 2,24 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2,26 тыс. руб.

расхождение 0,02 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение грунта в сухих грутах, 
укладку и промывку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм, устройство круглого 
колодца из сборного железобетона в сухих грунтах (без НДС).

III Протяж енность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,001 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение 0,00 км

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 2,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подклю чение (технологическое присоединение) на 2019 год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 985,88 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 995,65 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 2636,47 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2662,24 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план организации 3,72
тыс. руб./ 
куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 3,42
тыс. руб./ 
куб. м в суг



Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 №  416-Ф З "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения"; 
П риказ ФСТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверж дении методических указаний по расчету регулируемых тариф ов в сфере водоотведения и 
водоотведения" (далее - М етодические указания); Н алоговый кодекс РФ; П остановление П равительства Брянской области от 13.03.2016 № 98-п 
"Об установлении уровня подклю чаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоотведения и (или) водоотведения, 
при котором размер платы за подклю чение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящ ая экспертиза расчета тариф а на подклю чение (технологическое присоединение) к централизованны м системам водоотведения 
осущ ествляется на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подклю чение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоотведения (письмо вх. №  от г.) и представленных материалов.

О тветственность за достоверность представленных данны х несёт М У П  "Карачевский городской водоканал". Достоверность представленных 
сметных расчетов подтверждена заклю чением РЦ Ц С Брянской области

I Расходы, о т носим ы е на ст авку за подклю чаем ую  нагрузку

/. Расходы, относимые на ставку за подклю чаемую  нагрузку

план организации 3012,06 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3056,85 тыс. руб.

расхождение 44,78 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в сущ ествующ ие сети водоотведение 
изх труб с учетом пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы 
затраты на заработную  плату персонала согласно предоставленного 
ш татного расписания и  транспортны е затраты.

II Р асходы , от н о си м ы е на  ст авку за прот яж енност ь сет ей, в т ом  числе

2
расходы на строительство сетей в мокрых грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1,32 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 40,53 тыс. руб.

расхождение 39,21 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 
100 мм на 1 м в с учетом пересчета цен на строительство 5% в размере 9! 7,7 и 
водоотлив! 108,8 тыс.руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20м.

4
расходы на строительство сетей в мокрых грунтах с 
подключением в строящ емся колодце, зеленая зона

план организации 3,01 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 76,17 тыс. руб.

расхождение 73,16 тыс. руб.
Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 
100 мм на 1 м в с учетом пересчета цен на строительство 5% в размере 917,7 и 
водоотлив 1108,8 тыс.руб. и. устройство круглого колодца из сборного железобетона в 
сухих грунтах в размере 33,939 тыс. руб. Средняя протяженность, согласно заявкам 
составляет 20м.

III П р о т яж енн о ст ь вновь создаваем ы х сет ей, в т ом  числе

1 Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее

план организации 0,00 км

план УГРТ Брянской области 0,02 км

расхождение 0,02 км

П ринята в соответствии с реестром заявок на подключение к сетям 
водоснабжения на 2019 год

IV П одклю чаем ая  нагрузка

1

V

Подклю чаемая нагрузка

план организации 2,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Т ариф ны е ст а вки  на п о д клю чени е  (т ехнологическое п р исоединение) на  год

2
Ставка тарифа за протяж енность канализационной сети в 
мокрых грунтах с подклю чением в суш. колодце, зеленая зона

план организации 14“(ЙГ26 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2155,85 тыс. руб./км

П ринята в соответствии с формулой 52.1 М етодических указаний с 
учетом объем расходов на строительство сетей, протяженности 
водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Ф едерации.

3 Ставка тарифа за протяж енность канализационной сети в план организации 0,00 тыс. руб./км

план организации 3202,13 тыс. руб./км



4
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах с подклю чением в строящ емся колодце, 
зеленая зона

план УГРТ Брянской области 4051,38 тыс. руб./км

П ринята в соответствии с формулой 52.1 М етодических указаний с 
учетом объем расходов на строительство сетей, протяженности 
водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подклю чаемую  нагрузку к сетям 
водоотведения

план организации 3,01
ТЫС. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 3,06
тыс. руб./ 

куб. м в сут



Н орм ативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении”;
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Карачевский городской водоканал". Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 3607,16 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3237,12 тыс. руб.

расхождение -370,05 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоотведение изх труб с учетом пересчета 
цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала согласно 
предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

2
расходы на строительство сетей в мокрых 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,81 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 16,93 тыс. руб.
расхождение 16,12 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 25мм на 1 м в с учетом пересчета цен 
на строительство 5% в размере 0,8463 тыс.руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20

4
расходы на строительство сетей в мокрых 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 2,50 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 52,56 тыс. руб.
расхождение 50,06 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 25 мм на 1 м 
в с учетом пересчета цен на строительство 5% в размере0,8463 тыс.руб. и, устройство круглого 
колодца из сборного железобетона в сухих грунтах в размере 35635,95тыс. рубСредняя протяженность, 
согласно заявкам составляет 20

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,02 км
план УГРТ Брянской области 0,02 км
расхождение 0,00 км
Принята в соответствии с реестром заявок на подключение к сетям водоснабжения на 2019 год

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 2,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.
расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год

2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 42,87 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 900,32 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

4

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых ф унтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 133,14 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 2795,85 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.



2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку

план организации 3,61
тыс. руб./ 

куб. м в сут

водопроводной сети план УГРТ Брянской области 3,24
тыс. руб./ 

куб. м в сут



тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения Муниципальное унитарное
предприятие "Севский водоканал".

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт Муниципальное унитарное предприятие "Севский водоканал". Достоверность 
представленных сметных расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

/.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 3523,10 тыс. руб.

гшан УГРТ Брянской области 3819,06 тыс. руб.

расхождение 295,96 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из стальных труб с учетом 
пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,81 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 16,93 тыс. руб.
расхождение 16,12 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 32 мм на 1 м в с учетом пересчета 
цен на строительство 5% в размере 0,846 тыс.руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет20

3
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 2,16 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 45,26 тыс. руб.
расхождение 43,10 гыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 32 мм на 1 м в с учетом пересчета 
цен на строительство 5% в размере 0,846 тыс.руб.устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих грунтах в 

размере 28,332 тыс. руб.Средняя протяженность, согласно фактическим заявкам составляет20

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

I
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,00 км

план УГРТ Брянской области 0,02 км

расхождение 0,02 км

Принята в соответствии с реестром заявок на подключение к сетям водоснабжения

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 2,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих ф унтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 810,00 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 995,65 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации гГёоГоо тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2662,24 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку

план организации 1761,55
тыс. руб./ 

куб. м в сут

3 o g



водопроводной сети план УГРТ Брянской области 3,82
тыс. руб./ 

куб. м в сут



тарифа ма подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения Муниципальное унитарное
предприятие "Севский водоканал".

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 №  416-Ф З "О водоснабжении и водоотведении";
П остановление П равительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения"; 
Приказ Ф СТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и 
водоотведения" (далее - М етодические указания); Н алоговый кодекс РФ; Постановление П равительства Брянской области от 13.03.2016 № 98-п 
"Об установлении уровня подклю чаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоотведения и (или) водоотведения, 
при котором размер платы за подклю чение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящ ая экспертиза расчета тариф а на подклю чение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения 
осущ ествляется на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подклю чение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоотведения (письмо вх. №  от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт М униципальное унитарное предприятие "Севский водоканал". Достоверность 
представленных сметных расчетов подтверждена заклю чением РЦЦС Брянской области

I Расходы , о т н о си м ы е на  ст авку за подклю чаем ую  нагрузку

/. Расходы, относимые на ставку за подклю чаемую  нагрузку

план организации 3552,60 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3106,80 тыс. руб.

расхождение -445,80 тыс. руб.

II Р асходы , о т н о си м ы е на  ст авку за п рот яж енност ь сет ей , в т о м  числе

1
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1,30 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 26,30 тыс. руб.
расхождение 25,00 тыс. руб.
Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб диам 100 мм для 
канализации с учетом пересчета цен на строительство 5% в размере 1,315 тыс.руб. 
Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20 м.

3
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в строящ емся колодце, зеленая зона

план организации 2,60 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 54,63 тыс. руб.

расхождение 52,03 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб диам 100 мм для 
канализации с учетом пересчета цен на строительство 5% в размере 1,315 тыс.руб. и 
устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих грунтах в размере 28,332 
тыс. руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20 м.

III П р о т яж енн о ст ь  вновь создаваем ы х сет ей , в т ом  числе

1 Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее

план организации 0,00 км

план УГРТ Брянской области 0,02 км

расхождение 0,02 км

П ринята в соответствии с реестром заявок на подключение к сетям

IV П одклю чаем ая  нагрузка

1

V

Подклю чаемая нагрузка

план организации 2,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Т ариф ны е ст авки  на  п о д клю чени е  (т ехнологическое п р исоединение) на  год

1
Ставка тарифа за протяж енность канализационной сети в 
сухих грунтах с подклю чением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1529,41 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1547,06 тыс. руб./км

П ринята в соответствии с формулой 52.1 М етодических указаний с 
учетом объем расходов на строительство сетей, протяженности 
водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

план организации 3058,82 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 3213,66 тыс. руб./км



3
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
сухих ф ун тах  с подключением в строящ емся колодце, зеленая 
зона

П ринята в соответствии с формулой 52.1 М етодических указаний с 
учетом объем расходов на строительство сетей, протяженности 
водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ставка тарифа за подклю чаемую  нагрузку к сетям 
водоотведения

план организации 1776,30 тыс. руб./ 
куб. м в сут

2
план УГРТ Брянской области з , п

тыс. руб./ 
куб. м в сут



по

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении'';
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП ДКХ МО г. Стародуб. Достоверность представленных сметных расчетов 
подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 4274,07 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3581,63 тыс. руб.

расхождение -692,44 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с 
учетом пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,84 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 0,85 тыс. руб.

расхождение 0,01 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м в с учетом пересчета цен 
на строительство 5% в размере 0,846 тыс.руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20 м.

3
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 2,24 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 2,26 тыс. руб.

расхождение 0,02 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м в размере 1,038 тыс. руб. 
и, устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих грунтах в размере 28,332 тыс. руб. Средняя протяженность, 
согласно заявкам составляет 20 м.

4
расходы на строительство сетей в мокрых 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 2,60 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2,63 тыс. руб.

расхождение 0,03 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м в с учетом пересчета цен 
на строительство 5% в размере 0,846 тыс.руб. и устройство из сборного железобитона в мокрых i-рунтах в размере 35635,95т.р. 
Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 20 м.

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,001 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение 0,00 км

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 2,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) ни год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 985,88 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 995,65 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2

Ставка тарифа за цршиженнишь
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая

план организации 0,00 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 0,00 тыс. руб./км



подключением в сущ. колодце, зеленая

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 2636,47 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2662,24 тыс. руб./км

3 Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 3062,35 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 3091,88 тыс. руб./км

4 Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку
план организации 4,27

тыс. руб./ 
куб. м в сут

водопроводной сети
план УГРТ Брянской области 3,58

тыс. руб./ 
куб. м в сут

3 I >



/ / /

Н орм ативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ " 0  водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 " 0  государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Водоканал Дубровский". Достоверность представленных сметных расчетов 
подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

/.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 10773,97 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2598,23 тыс. руб.

расхождение -8175,74 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовыхтруб с 
учетом индекса потребительских цен в размере 105% на 2019 год в соответствии со сценарными 
условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР РФ). 
Скорректированы затраты на заработную плату персонала согласно предоставленного штатного 
расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

11
грунтах с подключением в строящемся 
колодце с использованием метода ГНБ,

план организации 58,80 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 52,70 тыс. руб.
расхождение -6,10 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м в 
учетом индекса потребительских цен в размере 105% на 2019.

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,03 км
план УГРТ Брянской области 0,03 км
расхождение 0,00 км

Принята по плану организации

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 4,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 4,00 куб.м./сут.
расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на год

11

CiabKci Тарифа за ариАмжсншАЛЬ 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце с

план организации 2305,88 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 2066,67 тыс. руб./км
Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план организации 2693,49
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 2,60 тыс. руб./ 
куб. м в сут



Н орм ативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 № 98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт АО "Унечский водоканал". Достоверность представленных сметных расчетов 
подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на 
предоставленных АО "Унечский водоканал» данных.

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

Л
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 1304,13 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 837,86 тыс. руб.

расхождение -466,27 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб 
(без НДС). Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно предоставленного 
штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 416,00 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 5,96 тыс. руб.

расхождение -410,04 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, прокладку трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром 40 мм (без НДС) в сухих грунтах

2
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 1819,12 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 34,30 тыс. руб.

расхождение -1784,82 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм (без 
НДС) в сухих грунтах, устройство водопроводного колодца

3

расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в существующем 
колодце, переход под автодорогой 
открытым способом

план организации 1338,48 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 17,14 тыс. руб.

расхождение -1321,34 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение грунта в сухих грутах, 
укладку и промывку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм, благоустройство (без 
НДС)

4

расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, переход под автодорогой 
открытым способом

план организации 2372,60 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 45,47 тыс. руб.

расхождение -2327,13 тыс. руб.

У чтена сметная стоим ость на разработку и засы пку  транш ей , уплотнение грунта в сухих 
грунтах; укладку и пром ы вку трубопроводов из полиэтиленовы х труб диам етром  40 мм; 
благоустройство; устройство круглого колодца из сборного ж елезобетона в сухих грунтах (без 

Н Д С )

5

расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в существующем 
колодце с использованием метода ГНБ, 
переход под автодорогой

план организации 3889,60 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 76,10 тыс. руб.

расхождение -3813,50 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение грунта в сухих грунтах; 
укладку и промывку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм; прокладка участка с 
помощью ГНБ; прокладка футляра из стальных труб (без НДС).

план организации 5292,72 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 104,44 тыс. руб.



6

расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце с использованием метода ГНБ, 
переход под автодорогой

расхождение | -5188,28 | тыс.руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение ф унта в сухих фунтах; 
укладку и промывку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм; прокладка участка с 
помощью ГНБ; прокладка футляра из стальных труб; устройство круглого колодца из сборного 
железобетона в сухих фунтах (без НДС).

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1

IV

Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 1,00 км

план УГРТ Брянской области 0,01 км

расхождение -0,99 км

Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 10,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 10,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих фунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 442,55 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 446,81 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 1935,23 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2569,38 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в существующем колодце, 
переход под автодорогой открытым 
способом

план организации 1423,91 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1284,10 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей водоснабжения и объектов на 
них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с 
учетом уплаты налога на прибыль, определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

4

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
переход под автодорогой открытым 
способом

план организации 2524,04 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 3406,68 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих фунтах с 
подключением в существующем колодце с 
использованием метода ГНБ, переход под 
автодорогой

план организации 4137,87 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 5701,53 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

6

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце с 
использованием метода ГНБ, переход под 
автодорогой

план организации 5630,55 тыс. руб./км

плап УГРТ Брянской области 7824,10 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

7 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план организации 1,30
тыс. руб./ 
куб. м в суг

план УГРТ Брянской области 1,68
тыс. руб./ 
куб. м в сут



тарифа на подклю чение (технологическое присоединение) к  централизованны м системам водоотведения А О  "У н еч ск и й  водоканал ".

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и водоотведения" (далее - 
Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоотведения и (или) водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения осуществляется на основании 
заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения (письмо вх. № от 
г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт АО "Унечский водоканал". Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
заключением РЦЦС Брянской области

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных 
АО "Унечский водоканал» данных.

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за подключаемую 
нагрузку

план организации 2 9 5 9 ,8 0 тыс. руб.
план У Г Р Т  Брянской области 2 5 4 1 ,8 2 тыс. руб.

расхождение -4 1 7 ,9 8 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети канализации из полиэтиленовых труб 
(без НДС). Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно предоставленного 
штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих фунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1 5 1 3 ,2 0 тыс. руб.
план У Г Р Т  Брянской области 5 3 ,5 2 тыс. руб.
расхождение -1 4 5 9 ,6 8 тыс. руб.

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм(без НДС)

2 расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая зона

план организации 2 9 1 6 ,3 2 тыс. руб.
план У Г Р Т  Брянской области 8 1 ,8 6 тыс. руб.
расхождение - 2 8 3 4 ,4 6 тыс. руб.

Учтены расходы иа монтаж полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм; устройство 
круглых колодцев из сборного железобетона в сухих фунтах (без НДС)

3
расходы на строительство сетей в сухих фунтах с 
подключением в существующем колодце, переход под 
автодорогой открытым способом

план организации 2 4 3 5 ,6 8 тыс. руб.
п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и 6 4 ,7 0 тыс. руб.
расхождение -2 3 7 0 ,9 8 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей в сухих грунтах; прокладку 
трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм; благоустройство (без НДС)

4
расходы на строительство сетей в сухих фунтах с 
подключением в строящемся колодце, переход под 
автодорогой открытым способом

план организации 3 4 6 9 ,8 0 тыс. руб.
п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и 9 3 ,0 3 тыс. руб.
расхождение -3 3 7 6 ,7 7 тыс. руб.

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм; 
благоустройство, устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (без 
НДС)

III Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе

1

IV

Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее
план организации 1,00 к м

план У Г Р Т  Брянской области 0 ,0 3 к м

расхождение -0 ,9 7 к м

Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нафузка
п л а н  о р га н и з а ц и и 2,00 к у б . м ./с у т .

п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и 2,00 куб.м./сут.
р а с х о ж д е н и е 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год
п л а н  о р га н и з а ц и и 1 6 0 9 ,7 9 тыс. руб./км
план У Г Р Т  Брянской области 1 779 ,41 тыс. руб./км



1
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

п л а н  о р га н и з а ц и и 3 1 0 2 ,4 7 т ы с . р у б . /к м

п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и 2 7 2 1 ,3 1 т ы с . р у б . /к м

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в существующем 
колодце, переход под автодорогой открытым способом

п л а н  о р га н и з а ц и и 2 5 9 1 ,1 5 т ы с . р у б . /к м

п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и 2 1 5 0 ,9 6 т ы с . р у б . /к м

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

4

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, 
переход под автодорогой открытым способом

п л а н  о р га н и з а ц и и 3 6 9 1 ,2 8 т ы с . р у б . /к м

п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и 3 0 9 2 ,8 6 т ы с . р у б . /к м

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям 
водоотведения

п л а н  о р га н и з а ц и и 2 ,9 6
т ы с . р у б . /  

к у б . м  в  с у т

п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и 2 ,5 4
т ы с . р у б . /  

к у б . м  в с у т



(приказ об открытии дела от 08 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 102 )

1 К р ат кая  ха р а к т е р и с т и к а  ор га н и за ц и и

1. Основной вид деятельности производство картона и бумаги и изделий из них

2. Право владения объектами 
водоотведения собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Свидетельство о собственности на приватизированное предприятие №26 от 17 сентября 1992 года

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 1

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

529,17

6. Протяженность сетей водоотведения, км 2

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

529,17

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

529,17

10. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов город Сураж

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

10,87 руб./куб. м
11,00 руб./куб. м

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 № 37/114-вк

14.
Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

11,00 12,89 117,3% 12,89 11,08 85,9% 11,08 13,30 120,0%
2022 год 2023 год

13,30 | 11,44 1 86.0% 11,44 | 13,76 | 120,3%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Администрации Суражского района Брянской области № 1213 о 21 декабря 2015 года

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 29747,61 2020 год- 29851,21 2021 год- 30353,21 2022 год - 30800,20

2023 год- 31382,26

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

I I А н а л и з  о б о с н о ва н н о с т и  р а сч ет а  объем а  п р и н я т ы х  ст о ч н ы х  вод на  2019  год (базовы й период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.ч .: 2490,60 100,0% 2520,63 100,0%
объем принятых сточных вод от 

собственного производства рассчитан на 
основании фактических данных объема 
сточных вод за 3 и 9 месяцев 2018 года, 
объем принятых сточных вод от других

1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

2173,88 87,3% 2246,72 89,1%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 316,72 12,7% 273,91 10,9%

в т.ч. от собственных абонентов: 0,00 0,0% 0,00 0,0%

от бюджетных потребителей 0,00 - 0,00 - организации, осуществляющих



1.2.1. от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.) 0,00 - 0,00 -

водоотведение принят на основании 
факитических данных объема сточных вод 

за 2017 год.
от прочих 0,00 - 0,00 -

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

316,72 100,0% 273,91 100.0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. О бъ ем  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  вод 0,00 - 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную ссть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. С б р о ш е н о  с т о ч н ы х  вод  без о ч и с тк и 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. О бъ ем  с т о ч н ы х  во д , п р о ш е д ш и х  о ч и с т к у 2490,60 100,0% 2520,63 100,0%
Ill Оценка достоверности данных, приведенных предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные АО "Пролетарий", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица АО "Пролетарий".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона N° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой вал овая  вы р у ч к а  по 20 19  г . - 27842,46 2020 г. - 28630,55 20 21 г . - 29338,01

дан ном у виду деятельности, ты с. руб.
2022 г. - 29886,97 2023 г. - 30566,66

годы гыс. руб. % годы тыс. руб. %

С равн и тельн ы й  анализ динам ики
изменение Н В В  но отнош ению  к

20 19  г./ 
20 18  г.

-7030,48 79 ,8 %
20 19  г./ 
2 0 17  г.

-9997,83 73 ,6 %

необходимой валовой вы р уч ки  (далее - Н ВВ)
плановой Н В В , принятой 
органом регулирования

2020 1.1 
20 19  г.

788,09 10 2 ,8 %
2021 г./ 
2020 г.

707,46 10 2 ,5 %

2022 г./ 
2021 г.

548,96 10 1 ,9 %
2023 г./ 
2022 г.

679,69 10 2 ,3 %

Признаны необходимыми расходы поданному 2019 г .- 26516 ,63 2020 г. - 2726 7 ,19 2021 г . - 27940,97

виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 28463,78 2023 г. - 2 9 1 1 1 , 1 1

ГОЛЫ тыс. руб. % голы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

20 19  г./ 
20 18  г.

-7406,47 78 ,2%
20 19  г./ 
2 0 17  г.

-9521,74 73 ,6 %

сравнительный анализ динамики расходов
величине расходов, принятой 

органом регулирования
2020 г./ 
20 19  г.

750,56 10 2 ,8 %
20 21 г./ 
2020 г.

673,77 10 2 ,5 %

2022 г./ 
20 21 г.

522,82 10 1 ,9 %
2023г./ 
2022 г.

647,32 10 2 ,3 %

VI
Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельными статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

Т екущ и е расходы
2019 г .- 25340,83 2020 г. - 26 133 ,6 8 20 2 1 г , - 26996,78

2022 г. - 27788,01 2023 г. - 28602,87

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г .- 8 6 0 1 ,0 9
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 

первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

млап
организации 7150 ,61 план УГРТ 5 0 3 7 ,7 4 расхожденис -2 1 1 2 ,8 7

план
организации 3 2 6 ,8 9 план УГРТ 3 2 6 ,8 9 расхождение 0,00

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

В состав данной статьи вошли расходы на покупку химических реагентов. Количественный расход 
химических реагентов принят на основании фактического расхода реагентов в 2017 году, стоимость принята 
по заявке организации. Не учтены в расчете тарифа затраты на приобоетение химических реагентов по 
заявке организации от 15.10.218 вх №4032, поскольку в представленных документах отсутствует 
обоснование необходимости применения более дорогостоящих химических реагентов для очистки стоков 
поступающих от абонентов и не превышающих сверхлимитный сброс загрязняющих веществ.

ПЛа" 3 3 6 1 ,2 8  план УГРТ организации

При определении расходов на оплату труда учте 
фактической величины, сложившейся за 2017) сс

2 9 4 0 ,9 2

на численность в колич 
среднемесячной зараб

расхождение | -4 2 0 ,3 6

естве 14 штатных единиц (на уровне 
отной платой в размере 17505 ,5  руб.



1.1.1.3.
раслиды па viu ia ty  »ууд,л uvnunnuiu п
производственного персонала среднемесячная заработная плата основного производственного персонала на 2019 год принята с учетом 

индекса потребительских цен (далее - ИГТЦ) в размере 102,7% на 2018 год и 104,6% на 2019 год в 
соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР 
РФ) к фактической величине, сложившейся за 2017 год;

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 1031,91 план УГРТ 902,86 расхождение -129,05

30,7% 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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 2430,53 план УГРТ 867,06 расхождение -1563,47

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на услуги по холодному водоснабжению, 
задействованные в процессе очистки сточных вод, расходы на обучение работников, повышение 
квалификации, расходы на поверку приборов. Исключены расходы на спецтехнику в связи с отсутствием 
обосновывающих документов по этой статье затрат.

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 1868,74 план УГРТ 2029,02 расхождение 160,28

по данной статье затрат включена сумма в размере 1754,52 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала (численность принята на основании фактических данных за 2017 год, 
Среднемесячная зарплата принята с учетом ИПЦ к фактической величине, сложившейся за 2017 год).).

При расчете тарифа учтены расходы на текущий ремонт в размере 1450,3 тыс. руб по заявке организации, из 
которых 1175,8тыс. руб. учтены в амортизации, 274,5 тыс. руб включены в расходы на текущий ремонт.

1.1.3. Административные расходы

план
организации 1591,30 план УГРТ 1534,34 расхождение -56,96

по данной статье затрат включена сумма в размере 1502,74 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, (на уровне фактической величины, сложившейся за 2017).

Также приняты расходы на услуги по вневедомственной охране объектов и территорий, дератизацию и 
вывоз ТБО, что подтверждено договорами со сторонним организациями.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 16043,81 план УГРТ 16238,98 расхож-дение 195,18

2020 год план организации 16685,56 план УГРТ 16726,15 расхож-дение 40,59

2021 год план организации 17352,98 план УГРТ 17378,47 расхож-дение 25,49

2022 год план организации 18047,10 план УГРТ 17899,83 расхож-дение -147,28

2023 год

объем элект 
год;

тариф на эле 
% к фактиче

тарифы на э 
энергию (со

план организации 

роэнергии учтен исход?

ктрическую энергию н 
ской средней величине

лектрическую энергию 
гласно прогнозу СЭР Р

18768,99 

из фактичсс

а 2019 год пр 
тарифа за 9

на 2020-2023 
Ф);

план УГРТ 

кого среднего уделъног

инят с учетом индекса 
месяцев 2018 года;

годы приняты с учетов

18436,82 

о расхода эл

цен на элект 

л индекса це

расхож-дение

ектроэнергии

мческую эне 

на электрич

-332,16 

за 2017

ргию 106,98 

ескую

1.3.
Н еп о д ко н т р о ль н ы е р асходы , в т о м  

числе:

2 0 19  г .- 500,75 2020 г. - 500,75 20 21 г , - 500,79

2022 г. - 500,79 2023 г. - 500,79

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 500,79 план УГРТ 500,75 расхождение -0,04

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 500,75 расхождение 500,75

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 500,79 расхождение 500,79

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 500,79 расхождение 500,79

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 500,79 расхождение 500,79

по данной статье включены расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду и земельный 
налог

2. А мортизация

2019 год план организации 1175,80 план УГРТ 1175,80 расхождение 0,00

2020 год план организации 1133,51 план УГРТ 1133,51 расхождение 0,00

2021 год план организации 944,19 план УГРТ 944,19 расхождение 0,00

2022 год план организации 675,77 план УГРТ 675,77 расхождение 0,00

2023 год план организации 508,23 план УГРТ 508,23 расхождение 0,00

а *  г



в соответствии с п. 89 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э, приняты расходы 
на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы водоотведения

3.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год план организации 1416,55 план УГРТ 1325,83 расхождение -90,72

2020 год план организации 1421,49 план УГРТ 1363,36 расхождение -58,13

2021 год план организации 1445,39 план УГРТ 1397,05 расхождение -48,34

2022 год план организации 1445,39 план УГРТ 1423,19 расхождение -22,20

2023 год план организации 1494,39 план УГРТ 1455,56 расхождение -38,84

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определена в соответствии с пунктом 
78(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 в размере 5% от величины текущих 
расходов и амортизации, в связи с тем, что организация определена гарантиующей на основании 
постановления администрации Суражского района Брянской области № 1213 о 21 декабря 2015 года

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII Л соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ н/и Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 8601,09 X X X X

Темп рост а % X X X д: Л‘

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп рост а % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп рост а % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43

Темп рост а % 117,50 100,00 100,00 100,00 100,00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
на период до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022
1. Индекс потребительских цен % 102,70 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 108,25 106,98 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для АО "Пролетарий" (Город Сураж) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 11,05 11,36 11,64 11,86 12,13

1.1. Рост  среднегодового т ариф а % 101.0% 102,8% 102,5% 101,9% 102,3%
2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без НДС 11,00 руб./ куб. м

Рост к преды дущ ем у т ариф у 101,15%
3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 без НДС 11,10 руб./ куб. м

Рост  к преды дущ ем у т ариф у 100,92%
4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 без НДС 11,62 руб./ куб. м

Рост  к преды дущ ем у т ариф у 104,72%
5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 без НДС 11,66 руб./ куб. м

Рост к преды дущ ем у т ариф у 100,32%
6. Тариф с 1.07.2022 но 30.06.2023 без НДС 12,06 руб./ куб. м

Рост к преды дущ ем у т ариф у 103,42%
7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 без НДС 12,20 руб./ куб. м

Рост к преды дущ ем у т ариф у 101,17%



/ Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

договор аренды недвижимого имущества №  б/н от 01.02.2018 г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

2

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час) 0

7. Количество водонапорных башен, ед. 0

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,2

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

0

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

поселок Затишье

12. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 11,21 руб./куб. м

(с НДС) 13,22 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 11.45 руб./куб. м

(с НДС) 13,51 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ от 14.12.2017 №  37/82-вк

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 11,45 руб./куб. м

(с НДС) 13,51 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 24,69 руб./куб. м

(с НДС) 29,13 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

постановление от 25.08.2015г. № 766 г.Клинцы, Администрация Клинцовского района 
Брянской области, зона - п.сан. Затишье

16. Наличие приборов учета да

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 60,00 100,0% 60,00 100,0% объем отпуска питьевой 
воды принят по 

фактическому объему, 
сложившемуся по факту за 

2017 года

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 60,00 100,0% 60,00 100,0%
4. Потери воды 0,00 0.0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 60,00 100,0% 60,00 100,0%

ЗА Д



6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

25,72 42,9% 25,72 42.9%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 34,28 57,1% 34,28 57.1%
6.2.1. бюджетные потребители 0,09 0.1% 0,09 0,1%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.)

5,84 9,7% 6,13 10.2%

6.2.3. прочие потребители 28,35 47,3% 28,06 46.8%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 58,34 97,2% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 1,66 2,8% 60,00 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные АО "Брянскагроздравница", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной

информации несут уполномоченные лица АО "Брянскагроздравница".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года№ 406)

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 820,60 план УГРТ 568,82 расхож

дение -251,78

план
организации

208,10 план УГРТ 75,82 расхож-дение -132,28

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

в состав данных расходов вошли расходы на гсм (количественный расход принят по плану 
УГРТ на 2018 год, стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 года), материалы и 
малоценные основные средства приняты на основании фактических значений за 2017 год с 
учетом индекса потребительских цен

план
организации

184,83 план УГРТ 163,90 расхож-дение -20,93

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

объем электроэнергии принят на основании фактически сложившегося удельного потребления 
электрической энергии за 2017 год.

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 
года с учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными 
условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

план
организации

0,00 план УГРТ 0,00 расхож-дение 0,00

1.2.2. Расходы на топливо объем топлива принят на уровне фактического объема, сложившегося за 6 мес. 2018 г. 
тариф на топливо на 2019 год принят с учетом индекса цен на газ, предусмотренного прогнозом 
СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на газ в 2018 году

план
организации

250,20 план УГРТ 184,00 расхож-дение -66,20

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1,25 штатных 
единиц (на уровне плановой величины, учтенной в тарифе на 2018 год) со среднемесячной 
заработной платой в размере 12266,67 руб.(на уровне фактической величины за 6 месяцев 2018 
года)

план
организации

75,56 план УГРТ 55,57 расхож-дение -19,99

1.4.2. отчисления на социальные нужды 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

план
организации

101,91 план УГРТ 89,53 расхож-дение -12,38



1.3. прочие производственные расходы
учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды по 
факту за 2017 год

2. Административные расходы

план
организации 154,68 план УГРТ 53,39 расхож

дение -101,29

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на уровне 
величины, принятой при расчете тарифа на 2018 год с учетом индекса потребительских цен на 
2019 год

3. Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации 57,40 план УГРТ 37,87 расхож

дение -19,53

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;

4.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоснабжения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

VII В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 г при регулировании тарифов на водоснабжение учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018

I. Индекс потребительских цен % 104,60%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90%

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
отпускаемую АО "Брянскагроздравница", составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС)

11,55 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 102,0 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 11,45 руб./ куб. м

(с НДС) 13,74 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 11,65 руб./ куб. м

(с НДС) 13,98 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,7 %



1 Крат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений

2. Право владения объектами водоотведения аренда

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

договор аренды недвижимого имущества №  б/н от 01.02.2018 г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 2

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

60

7. Протяженность сетей водоотведения, км 1,5

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

10.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

2

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

0

И .
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

поселок Затишье

12. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 11,67 руб./куб. м

(с НДС) 13,78 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 11,89 руб./куб. м

(с НДС) 14,04 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ от 14.12.2017 №  37/82-вк

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 11,89 руб./куб. м

(с НДС) 14,04 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 17,05 руб./куб. м

(с НДС) 20,12 руб./куб. м

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

постановление от 25.08.2015г. № 766 г.Клинцы, Администрация Клинцовского района 
Брянской области, зона - п.сан. Затишье

16. Наличие приборов учета да

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

/ / А нализ обоснованност и расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П р и ем  с т о ч н ы х  вод , в сего , в  т .ч .: 67,11 100,0% 67,11 100,0% объем  приняты х 
сточны х вод учтен на 

основании ф актических 
дан н ы х за 2017 год

1.1.
от собственного п роизводства (других видов 
п роизводственной д еятельн ости )

56,62 84,4% 56,62 8 4 ,4%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 10,49 15,6% 10,49 15,6%

1.2.1. в т.ч. от собственны х абонентов: 10,49 15,6% 10,49 15,6%

от  бю дж ет ны х пот реб ит елей 0,17 0,2% 0,17 0,2%
от  населения, и сполн ит елей  ко м м ун а льны х услуг  

(УК, ТС Ж  и пр.)
10,31 15,4% 10,31 15,4%



от прочих 0,02 0,0% 0,02 0,0%

1.2.2.
от других организаций, осущ ествляю щ их 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%
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 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Ill Оценка достоверноети данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Акционерное общество 
"Брянскагроздравница", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Акционерное общество "Брянскагроздравница".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года № 406)

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

1. Производственные расходы, в том числе: план
организации 734,51 план УГРТ 669,19 расхож

дение -65,33

план
организации

211,62 план УГРТ 197,59 расхож-дение -14,03

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

в состав данных расходов вошли расходы на гсм (количественный расход принят на основании 
фактического расхода ГСМ за 2017 год , стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 
года), материалы и малоценные основные средства приняты на основании фактических 
значений за 2017 год с учетом индекса потребительских цен

план
организации

153,46 план УГРТ 134,89 расхож-дение -18,57

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

объем электроэнергии принят на основании фактически сложившегося удельного потребления 
электрической энергии за 2017 год.

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за9 м ес .2 0 1 8  
года с учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными 
условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98" %

план
организации

250,20 план УГРТ 229,14 расхож-дение -21,06

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1,5 штатных 

единиц со среднемесячной заработной платой в размере 12729,77 руб.(на уровне фактической 
величины за 2017 год с учетом индекса потребительских цен).

план
организации

75,56 план УГРТ 69,20 расхож-дение -6,36

1.3.2. отчисления на социальные нужды 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

план
организации

0,00 план УГРТ 0,00 расхож-дсние 0,00

1.4. общепроизводственные (цеховые) расходы
общепроизводственные (цеховые) расходы включены по заявке предприятия на основании 
представленных обосновывающих документов

план
организации

43,68 план УГРТ 38,37 расхож-дение -5,31



1.5. прочие производственные расходы
учтены расходы на контроль качества сточных вод на основании фактических данных за 2017 
год

2. Административные расходы

план
организации 154,68 план УГРТ 53,39 расхож

дение -101,29

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на 
уровне плановой величины на 2018 года;

3. Амортизация

план
организации 3,42 план УГРТ 3,42 расхож

дение 0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоотведения приняты по предложению 
организации;

4. Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации 32,45 план УГРТ 41,29 расхож

дение 8,84

учтены расходы на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду по 
предложению организации.

5.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоотведения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

VII В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год при регулировании тарифов на водоснабжение учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Н аименование показателя Ед. изм. 2019/2018
1. Индекс потребительских цен % 104,60
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90

VIII На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для Акционерное общество "Брянскагроздравница", составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

12,01 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 101,9 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 11,89 руб./куб. м

(с НДС) 14,27 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 12,12 руб./куб. м

(с НДС) 14,54 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,9 %



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 45)

1 Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности 0

2. Право владения объектами 
водоснабжения Собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

АБ№171962 171889,171960,171961 от 23.05.2016г.

4. Поверхностные источники водозабора Водопровод

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 4

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

6,8

7. Количество водонапорных башен, ед. 4

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 10

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12. Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов с. Медведово

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/84от 14.12.2017г.

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,17 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,95 руб./куб.м

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

да, Постановлениеот 26.082018г.№766Клинцовского района Брянской обл.

16. Применяемая система налогообложения единый сельскохозяйственный налог

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 0,00 - 57,20 100,0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных отпуска питьевой 

воды за 9 месяцев 218 года
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 - 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 0,00 - 57,20 100,0%
4. Потери воды 0,00 - 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

0,00 - 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 0,00 - 57,20 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 - 32,59 57,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 0,00 - 24,61 43,0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 - 1,33 5,4%



6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.)

0,00 - 23,28 94.6%

6.2.3. прочие потребители 0,00 - 0,00 0,0%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 - 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 - 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 0,00 - 24,61 100.0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Колхоз "Прогресс, исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица Колхоз "Прогресс.

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Л° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
годи и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и ветчины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

П ри зн ан а необходимой ва л о вая  в ы р у ч к а  по 
д ан н ом у ви ду деятельности , ты с . руб.

2 0 19  г . -  929,76 2020 г . -  9 6 3 ,18 2 0 2 1 г . -  997,46

2022 г . -  10 3 1 ,4 5 2023 г . -  1067,06

С р а вн и т ел ьн ы й  анализ д ин ам ики  необходимой 
вал овой  вы р у ч к и  (далее - Н В В )

изменение Н В В  по 

о тнош ен ию  к  плановой  Н В В, 
принятой органом  

регули ро ван и я

годы гыс. руб. % годы тыс. руб. %
20 19  г./ 

20 18  г.
-70,68 92,9% 2 0 19  г./ 

2 0 17  г.
-6,77 99.3%,

2020 г./ 
20 19  г.

33 ,4 2 103,6% 20 2 1 г./ 

2020 г.
34,28 103,6%

2022 г./ 
20 2 1 г.

33,99 103,4% 20 23 г./ 
20 22 г.

35 ,6 1 103.5%

П ри зн ан ы  необходимы ми расходы  по д ан ном у 

ви ду д еятельности, ты с . руб.

2 0 1 9 г , -  929,76 2020 г. - 9 6 3 ,18 20 2 1 г. - 997,46

2022 г . -  10 3 1 ,4 5 2023 г . -  1067,06

С р а вн и т ел ьн ы й  анализ д ин ам ики  расходов

изменение расходов по 
отнош ен ию  к  плановой 

величи н е расходов, принятой 

органом  регули рован и я

годы ТЫС. руб. % годы тыс. руб. %
2 0 19  г./ 
2 0 18  г.

-70,68 92,9% 2 0 19  г./ 

2 0 17  г.
20 ,5 1 102.3%

2020 г./ 
2 0 19  г.

33 ,4 2 103,6% 20 2 1 г./ 

2020 г.
34,28 103,6%

2022 г./ 
20 2 1 г.

33,99 103,4% 20 23 г./ 
2022 г.

35 ,6 1 103,5%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении /  к экспертному 
заключению

1. Т ек ущ и е  расходы
2 0 19  г. - 929,76 2020 г. - 9 6 3 ,18 20 21 г . - 997,46

2022 г. - 10 3 1 ,4 5 2023 г. - 1067,06

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 20 19  г. -

422 97 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
' долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 0,00 план УГРТ 422,97 расхождение 422,97

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 0,00 план УГРТ 324,86 расхождение 324,86

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2,4 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб. на уровне МРОТ на 2019 год

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 0,00 план УГРТ 98,11 расхождение 98,11

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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 480,20 расхож
дение 480,20

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 494,61 расхож
дение 494,61

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 513,89 расхож
дение 513,89

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 529,31
расхож
дение 529,31

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 545,19 расхож
дение 545,19

объем электроэнергии учтен исходя из запланированного УГРТ удельного расхода электроэнергии на 2018 
год;



тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98" %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г.

2022 г.

26,59

40.50

2020 г.

2023 г.

30,57

46,57

2021 г . - 35,20

2019 год план организации 0,00 26,59

2020 год план организации 0,00 30,57

2021 год план организации 0,00 35,20
1.3.2. Налоги и сборы

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 40,50

2023 ГОД план организации 0,00 46,57

расхож-
дение
расхож
дение
расхож
дение
расхож
дение
расхож
дение

26,59

30,57

35,20

40,50

46,57

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Н аим енование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2018,% 2020 год

темп 
роста 
2020 / 

2019, %

2021  -  

2023 года
темп роста, %

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 422,97

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Уровень потерь воды 0,00 0,0 0 % 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,93 100,00% 0,93 100,00% 0,93 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

Индекс потребительских цен 104,60 103,40 104,00 104,00 104,00
Индекс цен на электрическую энергию 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

На основании вышеизложенного размеры тарифов па питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Колхоз "Прогресс (Медведовское
поселение), составят:

Среднегодовой тариф  на пи тье вую  воду (питьевое 
водоснабжение), без Н Д С

Ед. изм.

руб./
куб.м

2019 год

16,25

2020 год

16,84

2021 год 2022 год

17,44 18,03

2023 год

18,65

1. 1. Рост среднегодового тарифа % 104.5% 103,6% 103,6% 103,4% 103.5%

Тариф  с 1.01.2019 по 30.06.2019
без Н Д С 15,95 руб./ куб. м

С Н Д С 15,95 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

Тариф  с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С

с Н Д С

16,56

16,56

руб./ куб. м

руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103.85%

Тариф  с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС

с Н ДС

17,12

17,12

руб./ куб. м

руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103.35%

Тариф  с 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н ДС

с Н ДС

17,76

17,76

руб./ куб. м

руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу ЮЗ. 76%

Тариф  с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С

с Н Д С

18,30

18,30

руб./ куб. м

руб./ куб. м



1 Рост к предыдущему тарифу 103,07%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 19,01 руб./ куб. м

с НДС 19,01 руб./ куб. м

1 Рост к предыдущему тарифу 103,83%

ъ ъ \



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 46)

1 Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности 141

2. Право владения объектами 
водоснабжения собственность

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

лицензия БРН 50755 ВЭ от 13.08.2013г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

0

6 .

Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

14,5

7. Количество водонапорных башен, ед. 3

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 15,00

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

И .
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с. Великая Топаль, п. Киров, п. Красный Клин

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от №987 ТД

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,26 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,36 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, % 1 .0 1 -3 0 .0 6 1 .0 7 -3 1 .1 2 рост, %

22,36 42,22 188,8% 42,22 23,28 55,1% 23,28 42,25 181,5%
2022 год 2023 год

42,25 | 24,87 [ 58,9% 24,87 | 42,27 | 169,9%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 745,97 2020 год - 756,57 2021 год- 756,87

2022 год - 775,25 2023 год - 775,45

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения единый сельскохозяйственный налог

11 Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 25,60 100,0% 64,28 100,0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных за 9 месяцев 2018 

года2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 25,60 100,0% 64,28 100,0%
4. Потери воды 2,50 9,8% 5,38 8.4%



5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 23,10 100,0% 58,90 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 6,60 28,6% 39,47 67,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 16,50 71,4% 19,43 33,0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,40 2,4% 3,33 17.2%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 16,00 97,0% 16,00 82,4%

6.2.3. прочие потребители 0,10 0,6% 0,09 0,5%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 16,50 100,0% 19,43 100,0%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные СПК "Родина", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица СПК "Родина".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Ли 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года Ж° 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

П ри зн ан а необходимой ва л о ва я  в ы р у ч к а  по 
д ан н ом у ви ду деятельн ости , т ы с . руб.

2 0 19  г . -  13 2 5 ,7 8 2020 г. - 13 7 3 ,9 1 20 2 1 г. - 14 19 ,5 4

2022 г. - 14 6 7 ,23 2023 г. - 15 2 3 .7 6

С р а вн и тел ьн ы й  анализ д ин ам ики  необходимой 
валовой  вы р у ч к и  (далее - Н В В)

изменение Н В В  по 
о тнош ен ию  к плановой  Н В В , 

принятой органом 
регули ро ван и я

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2 0 19  г./ 
2 0 18  г.

7 8 1 ,3 3 243,5% 2 0 19  г./ 
2 0 17  г.

785,92 245,6%
2020 г./ 
2 0 19  г.

4 8 ,12 103,6% 20 2 1 г./ 

2020 г.
45,64 103,3%

2022 г./ 
2 0 21 г.

47,69 103,4% 2023 г./ 
20 22 г.

56,53 103,9%

П ри зн ан ы  необходимы ми расходы  п о д а н н о м у  

ви ду д еятельности, т ы с . руб.

2 0 19  г . -  132 5 ,7 8 2020 г. - 13 7 3 ,9 1 20 2 1 г . -  14 19 ,5 4

2022 г. - 14 6 7 ,23 2023 г. - 15 2 3 ,7 6

С р а вн и т ел ьн ы й  анализ ди н ам и ки  расходов

изменение расходов по 

отнош ен ию  к  плановой 

величи н е расходов, принятой 
органом  регули рован и я

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2 0 19  г./ 
2 0 18  г.

7 8 1 ,3 3 243,5% 2 0 19  г./ 
2 0 17  г.

7 9 1,26 248,0%
2020 г./ 

2 0 19  г.
4 8 ,12 103,6% 2 0 2 1 г./ 

2020 г.
45,64 103,3%

2022 г./ 

2 0 21 г.
47,69 103,4% 2023 г./ 

20 22 г.
56,53 103,9%

VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям fepynnajH 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Т ек ущ и е  расходы
2 0 19  г . - 1322 ,6 6 2020 г. - 1370 ,78 20 2 1 г , - 14 16 ,4 2

2022 г. - 14 6 4 ,1 1 2023 г. - 1520 ,6 4

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2 0 19  г . -
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 46,29 план УГРТ 320,43 расхождение 274,14

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 46,29 план УГРТ 48,37 расхождение 2,08

В состав данной статьи вошли расходы на покупку химических реагентов по заявке организации,
В расходы на горюче-смазочные материалы включены затраты на топливо. Количественный расход принят 
по заявке организации, стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 года.

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 0,00 план УГРТ 172,00 расхождение 172,00

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 14333,33 руб. (согласно фактическим данным за 9 месяцев 2018 
г)

план
организации 0,00 план УГРТ 55,90 расхождение 55,90



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 32,5% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 0,00 план УГРТ 44,17 расхождение 44,17

включены расходы на контроль качества воды согласно актов за 2018 год

1.1.2. Ремонтные расходы 

Административные расходы

план
организации 347,64 план УГРТ 389,67 расхождение 42,03

по данной статье затрат включена сумма в размере 249,47 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала.

По статье "Расходы на текущий ремонт" учтены расходы в согласно фактическим данным за 6 месяцев 2017 
года.

1.1.3.

план
организации 65,50 план УГРТ 64,81 расхождение -0,69

по данной статье затрат включена сумма в размере 62,01 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, а также включены расходы на оплату услуг связи и интернета.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 261,94 план УГРТ 513,12
расхож
дение 251,18

2020 год план организации 272,34 план УГРТ 528,51
расхож
дение 256,17

2021 год план организации 272,34 план УГРТ 549,12
расхож
дение 276,78

2022 год план организации 272,34 план УГРТ 565,60 расхож
дение 293,26

2023 год план организации 272,34 план УГРТ 582,56 расхож
дение 310,22

объем электроэнергии учтен исходя из предоставленного организацией рассчета электроэнергии по 
установленной мощности.

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3. Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

2019 г .- 34,63 2020 г. - 39,82 2021 г .- 45,86

2022 г. - 52,76 2023 г. - 67,29

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 13,20 план УГРТ 34,63
расхож
дение 21,43

2020 год план организации 13,40 план УГРТ 39,82 расхож
дение 26,42

2021 год план организации 13,70 план УГРТ 45,86
расхож
дение 32,16

2022 год план организации 13,70 план УГРТ 52,76 расхож
дение 39,06

2023 год план организации 13,90 план УГРТ 67,29 расхож
дение 53,39

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%)

2. Амортизация

2019 год план организации 11,40 план УГРТ 3,12
расхож
дение -8,28

2020 год план организации 11,40 план УГРТ 3,12 расхож
дение -8,28

2021 год план организации 11,40 план УГРТ 3,12 расхож
дение -8,28

2022 год план организации 11,40 план УГРТ 3,12
расхож
дение -8,28

2023 год план организации 11,40 план УГРТ 3,12
расхож
дение -8,28

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения скорректированы на основании 
представленных обосновывающих материалов

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

З’З’ У



№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
2019
год

теми роста 
2019/2018,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года

темп роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 774,91 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 8,37 100,00% 8,37 100,00% 8,37 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,89 85,85% 0,89 100,00% 0,89 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 100,00 103,40 100,00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.98 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую СПК "Родина "
(Великотопальское), составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м 22,51 23,33 24,10 24,91 25,87

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,9% 103,6% 103,3% 103,4% 103,9%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 22,36 руб./ куб. м

с НДС 22,36 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 22,65 руб./ куб. м

с НДС 22,65 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,30%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 24,00 руб./ куб. м

с НДС 24,00 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,93%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 24,20 руб./ куб. м

с НДС 24,20 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,86%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 25,62 руб./ куб. м

с НДС 25,62 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,83%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 26,12 руб./ куб. м

с НДС 26,12 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,98%



приказ об открытии дела от 26 октября 2018 года № 178, тарифное дело № 391

I Краткая характеристика организации
1. Основной вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

2.
Право владения объектами 
водоснабжения оперативное управление

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Постановление администрации Злынковского района от 23.11.2017 года №384, от 01.02.2018 года №24,
от 18.01.2018 года №10

4. Поверхностные источники водозабора 0

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 17

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

130

7. Количество водонапорных башен, ед. 16

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 69,465

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 0

10.1.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

И.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с. Б.Щербиничи, с. М.Щербиничи, п Еловка, с.Петрятинка, д. Шурубовка, с.Денисковичи, с.Лысые, 
п.Нетеша, с.Спиридонова Буда, д.Карпиловка, д.Кожановка, д.Барановка, с.Рогов, п. Софисвка,

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС) 31,87 руб./куб.м
(с НДС) 31,87 руб./куб. м
(без НДС) 31,87 руб./куб.м
(с НДС) 31,87 руб./куб. м

13. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0,00

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м
2019 год 2020 год 2021 год

1 .01-30 .06 1 .07-31.12 рост.% 1 .01-30 .06 1 .07-31 .12 рост, % 1 .01-30 .06 1.07-31.12 рост, %
31,87 53,01 166% 53,01 29,35 55,37% 29,35 54,17 184,55%

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год 4019,14 2020 год 3899,87 2021 год 3954,55

17. Наличие приборов учета нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А нализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема 
отпуска питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 115,50 100,0% 103,49 89,6% объем отпуска питьевой воды принят исходя 
из фактических показателей отпуска за 6 

месяцев 2018 года
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 115,50 100,0% 103,49 100,0%



4. Потери воды 20,80 18.0% 22,93 22,2%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0.0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 94,70 100,0% 80,56 85,1%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 94,70 100,0% 80,56 85,1%

6.2.1. бюджетные потребители 3,50 3,7% 0,00 0,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 90,00 95,0% 78,37 82,8%

6.2.3. прочие потребители 1,20 1,3% 2,19 2,3%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 12,70 13,4% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 82,00 86,6% 80,56 85,1%

/ / / Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об уст ановлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленныеМКП "Коммунальщик", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
уполномоченные лица МКП "Коммунальщик".

IV Выбор метода регулирования
мет од индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 
2011 года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года №  406)

V

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам  
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в прилож ении  
заключению

к экспертному

1. Текущие расходы 2019 г. - 2592,38 2020 г. - 2679,83 2021 Г.- 2761,25

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г ,- 1525,06
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 
год))

I. /. /.
Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации

2875,94 план УГРТ 1822,92 расхождение 1053,01
план

организации 199,76 план УРГТ 89,24 расхождение 110,52

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

в состав данных расходов вошли расходы на гсм (количественный расход принят по факту 3 месяцев 
2018 года, стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 года), материалы и малоценные основные 
средства приняты на основании планируемых параметров на 2018 год.

расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 1050,00 план УРГТ 541,44 расхождение 508,56

1.1.1.3. при определении расходов на оплату труда учтена среднесписочная численность в количестве 4 штатных 
единиц (на уровне планируемой величины на 218 год) со среднемесячной заработной платой в размере 
11280 руб.(в размере МРОТ на 2019 год)

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,3% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года JV» 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

план
организации 311,70 план УГРТ 311,70 расхождение 0,00

1.1.2. Ремонтные расходы По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

план
организации 660,50 план УГРТ 418,63 расхождение 241,87

1.1.3. Административные расходы

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: выручка между видами деятельности водоснабжение и прочими.

по данной статье затрат включена сумма в размере 2305,4 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, по заявке организации, а также включены расходы на услуги 
связи,коммунальные и прочие услуги.

Расходы на электрическую энергию 2019 год план организации 1308,03 план УГРТ 1028,19
расхож
дение -279,84

2020 год план организации 1359,76 план УГРТ 1059,04 расхож-
денис -300,72



1.1.5.

2021 год план организации 1414,45 план УГРТ 1059,04 расхож
дение -355,41

объем электроэнергии учтен исходя из удельного расхода электроэнерги утвержденного в тарифе на 
2018 год;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 
год в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2021 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.1.6. Неподконтрольные расходы, в том числе: 2019 г,- 39,13 2020 г.- 41,53 2021 г. - 44,29

1.1.6.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 171,00 план УГРТ 39,13
расхож
дение -131,87

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 41,53
расхож
дение 41,53

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 44,29
расхож
дение 44,29

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;
учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения (ставка
налога 1%).

VI
Стоимость, сроки начала 
строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов Ц С

инвест иционная программа не утверж дена

VII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 

долгосрочный период рассчит аны с учет ом следующ их долгосрочных параметров:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год
темп роста 
2019/2018.

%
2020 год

темн 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 год
темп 
роста 
2021/ 

2020, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1525,06 70,47% X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 0,01 X 0,01 X 0,01 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 22,16 X 22,16 X 22,16 X

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,10 100,00% 1,10 100,00% 1,10 100,00%

VIII
В соответствии со сценарными условиям и и основными параметрами прогноза социально-экономического развит ия Российской 

Федерации на 2019-2021 годы при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учт ены  следующие прогнозные
показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020

1. Индекс потребительских цен % 104,6% 103,4% 104,0%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,9% 103,0% 103,9%

IX
На основании вышеизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , отпускаемую М КП  "Коммунальщ ик"

(Злынковский район), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год
руб./
куб.м 32,18 33,27 34,28

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,97% 103,4% 103,0%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019 без НДС 31,87 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу
с НДС 31,87 руб./ куб. м 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 без НДС 32,49 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу

с НДС 32,49 руб./ куб. м 101,95%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 без НДС 34,04 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу

с НДС 34,04 руб./ куб. м 104,77%

5. Тарифе 1.07.2021 по 31.12.2021 без НДС 34,51 руб./ куб. м Рост к предыдущему тарифу

с НДС 34,51 руб./ куб. м 101,38%



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 135)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности водоснабжение и водоотведение

2.
Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Распоряжение Клинцовской городской администрации № 21 от 03.11,2004г. (с изменениями)

4. Поверхностные источники водозабора река Ипуть

5. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 39

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

1116,70

7. Количество водонапорных башен, ед. 6

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 216,50

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

1250

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. 1

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

1250

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

город Клинцы, с. Займище, р.п. Ардонь

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянкой области от 14 декабря 2017г. № 37/90-
вк

14. Действующие тарифы (без НДС) с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,39 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,61 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы (без НДС), руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

20,61 23,98 116,3% 23,98 19,61 81,8% 19,61 23,98 122,3%
2022 год 2023 год

23,98 | 20,83 | 86,8% 20,83 | 23,98 | 115,2%

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы (без НДС), 
тыс.руб.

2019 год- 69793,89 2020 год- 68217,18 2021 год- 68217,18

2022 год- 70125,77 2023 год- 70125,77

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

да, Постановление Клинцовской городской администрации от 30.01.2014 года № 203

18. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

п Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 3800,00 100,0% 3837,80 100,0% объем отпуска питьевой воды принят на уровне 
фактических значений отпуска питьевой воды за 

2017 год
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 3800,00 100,0% 3837,80 100,0%

4. Потери воды 670,00 17,6% 672,94 17.5%

8 1 9



5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

414,20 10.9% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 3130,00 100,0% 3164,86 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 3130,00 100,0% 3164,86 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 210,00 6,7% 143,40 4,5%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 2400,00 76,7% 2468,60 78,0%

6.2.3. прочие потребители 520,00 16,6% 552,86 17,5%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 1986,00 63,5% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 1144,00 36,5% 3164,86 100,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Клинцы", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы".Эксперты управления несут ответственность за 
методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных МУП "Водопроводно-канализационное

хозяйство г. Клинцы" данных.

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Л» 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая вы ручка но 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  65763,34 2020 г .-  66831,31 2021 г. - 68680,44

2022 г. - 70826,00 2023 г. - 73058,23

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

403,83 100,6%
2019 г./ 
2017 г.

307,10 100,5%

2020 г./ 
2019 г. 1067,98 101,6% 2021 г./ 

2020 г.
1849,12 102,8%

2022 г./ 
2021 г.

2145,57 103,1% 2023 г./ 
2022 г. 2232,23 103,2%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  65763,34 2020 г .-  66831,31 2021 г .-  68680,44

2022 г. - 70826,00 2023 г. - 73058,23

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. °/о

2019 г./ 
2018 г.

403,83 100,6% 2019 г./ 
2017 г. 2828,26 104,5%

2020 г./ 
2019 г.

1067,98 101,6% 2021 г./ 
2020 г.

1849,12 102,8%

2022 г./ 
2021 г.

2145,57 103,1% 2023 г./ 
2022 г.

2232,23 103,2%

VI Анализ экономической обоснованности расходов, тыс. руб., в том числе по отдельным статьям (группам расходов):

1. Текущие расходы
2019 г .- 64708,42 2020 г. - 65776,40 2021 г. - 67625,52

2022 г. - 69771,09 2023 г. - 72003,32

1.1. Базовый уровень операционных расходов 2019 г. - .-о,п ■.г (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
4/848,26 ' лшп „ долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 33219,21 план УГРТ 32578,00 расхождение -641,21

план
организации 2660,45 план УГРТ 3320,51 расхождение 660,06



1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

В состав данной статьи вошли расходы на покупку химических реагентов. Количественный расход 
химических реагентов принят по заявке организации, стоимость принята на основании стоимости на 2017 год 
с учетом и индекса потребительских цен в размере 102,7% на 2018 год и 104,6% на 219 год в соответствии со 
сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз СЭР РФ).
В расходы на горюче-смазочные материалы включены затраты на топливо и моторные масла. 
Количественный расход принят по заявке организации, стоимость принята по состоянию на октябрь 2018 
года.
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты на основании фактических значений за 
2017 год

план
организации 17083,68 план УГРТ 17044,08 расхождение -39,60

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 

производственного персонала
при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 91 штатных единиц (на уровне 
фактической величины, сложившейся за 2017) со среднемесячной заработной платой в размере 15608,13 руб. 
согласно фактическим данным за 9 месяцев 2018 года

план
организации

5159,27 план УГРТ 5147,31 расхождение -11,96

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 8315,81 план УГРТ 6361,54 расхождение -1954,27

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы распределяются в соотношении 84% на водоснабжение и 16% на 
водоотведение.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала (согласно фактическим данным за 2017 год с учетом индекса потребительских 
цен на 2019 год), запчасти на автотранспорт, расходы на оборудование, расходы по охране труда, расходы на 
топливо для котельной (обогревает производственные помещения) и её обслуживание, расходы на 
электроэнергию для админитративного здания и производственных помещений.

По данной статье затрат исключена сумма в размере -1954,27 тыс. руб. в связи с тем, что цеховые расходы 
приняты с учетом индекса потребительских цен к фактической величине, сложившейся за 2017 год.

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 0,00 план УГРТ 704,56 расхождение 704,56

приняты расходы по обработке и сборке плптежей, предоставляемые ООО "РИРЦ"

план
организации 3101,39 план УГРТ 2709,05 расхождение -392,34

1.1.2. Ремонтные расходы

по данной статье затрат включена сумма в размере 1620,65 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала в количестве 7 штатных единиц согласно фактической величины, 
сложившейся за 2017.

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами в части затрат на материалы.

план
организации 11394,15 план УГРТ 12561,21 расхождение 1167,06

1.1.3. Административные расходы

Административные расходы распределяются в соотношении 84% на водоснабжение и 16% на водоотведение

по данной статье затрат включена сумма в размере 11993,79 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа в количестве 58 штатных единиц согласно фактической величины, сложившейся за 
2017.

Также включены расходы на прочие услуги, затраты на которые подтверждены договорами и платежными 
документами.

2019 год план организации 17480,06 план УГРТ 15050,07 расхож
дение -2429,99

2020 год план организации 18176,87 план УГРТ 14265,60
расхож
дение -3911,27

2021 год план организации 18176,87 план УГРТ 14767,60 расхож
дение -3409,27

2022 год план организации 18176,87 план УГРТ 15210,63
расхож
дение -2966,24

2023 год план организации 18176,87 план УГРТ 15666,95 расхож
дение -2509,92

1.2. Расходы на электрическучо энергию объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии, 
сложившегося за 2017 год;

?Ч1



тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3.
Неподконтрольные расходы, в том 2019 г. - 1810,09 2020 г. - 1962,01 2021 г .- 2136,81

числе:
2022 г. - 2338,00 2023 г. - 2568,13

2019 год план организации 343,47 план УГРТ 52,17 расхож
дение -291,29

2020 год план организации 348,55 план УГРТ 54,26 расхож
дение -294,29

2021 год план организации 348,55 план УГРТ 55,90 расхож
дение -292,65

2022 год план организации 348,55 план УГРТ 57,61 расхож
дение -290,94

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

2023 год план организации 348,55 план УГРТ 59,38 расхож
дение -289,17

Включены расходы на приобретение тепловой энергии в сумме 52,17 тыс.руб. Объем тепловой энергии 
учтен исходя из фактического расхода тепловой энергии за 2017 год;

тариф на тепловую энергию на 2019 год принят в с учетом индекса цен на 2019 год к фактической средней 
величине тарифа за 2017 год

Расходы на приобретение топлива учтены в затратах на 25 счете, поскольку расходуются в целях обогрева 
складских помещений, гаражей и административного здания.

2019 год план организации 1931,60 план УГРТ 1757,92 расхож
дение -173,68

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 1907,75 расхож
дение 1907,75

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 2080,91 расхож
дение 2080,91

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 0,00 план УГРТ 2280,40 расхож

дение 2280,40

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 2508,75 расхож
дение 2508,75

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату налога на имущество приняты по 
предложению организации; расходы на уплату транспортного налога приняты на основании фактических 
данных да 2017 год

2019 год план организации 1974,00 план УГРТ 1054,91
расхож
дение -919,09

2020 год план организации 1977,00 план УГРТ 1054,91
расхож
дение -922,09

2021 год план организации 1977,00 план УГРТ 1054,91 расхож
дение -922,09

2. Амортизация 2022 год план организации 1977,00 план УГРТ 1054,91 расхож
дение -922,09

2023 год план организации 1977,00 план УГРТ 1054,91
расхож
дение -922,09

приняты расходы на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы 
водоснабжения; учтены в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

2019 год план организации 350,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение -350,00

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение 0,00

3. Нормативная прибыль 2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение 0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение 0,00

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов по статьям расходов, 
указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 406

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли по 
отношению к плановой 

величине, принятой органом
npi'viitinnRaiiufi

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

-2521,16 0%

4. 2020 г./ 
2019 г.

0,00 -
2021 г./ 
2020 г.

0,00 -



2022 г./ 
2021 г. 0,00 -

2023 г ./ 
2022 г.

0,00 -

VII
Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Утверждена инвестиционная программа Приказом УГРТ Брянской от 30.11.2017 г. №35/2-вк в сумме 89,94 тыс.руб., за счет средств амортизации.

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Н аименование показателя Ед. изм.
2019
год

темп роста 
2019/ 2018, % 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2021 - 
2023 года теми роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов т ы с .р у б . 47848,26 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Уровень потерь воды % 17,53 101,10% 17,53 100,00% 17,53 100,00%

5. Удельный расход электрической энергии к В т - ч /  к у б .м 0,76 98,10% 0,76 100,00% 0,76 100,00%

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 103,40 104,00 104,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую М УП "Водопроводно- 

канализационное хозяйство г. Клинцы " (городской округ "город Клинцы Брянской области"), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
руб./
куб.м

20,78 21,12 21,70 22,38 23,08

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,4% 101,6% 102,8% 103.1% 103,2%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 20,61 руб./ куб. м

с НДС 24,73 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,12%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 20,94 руб./ куб. м

с НДС 25,13 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,60%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 21,29 руб./ куб. м

с Н Д С 25,55 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,65%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
б е з  Н Д С 22,11 руб./ куб. м

с Н Д С 26,53 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103.87%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
б е з  Н Д С 22,64 руб./ куб. м

с Н Д С 27,17 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102.41%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
б е з  Н Д С 23,52 руб./ куб. м

с Н Д С 28,22 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 103.88%



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 136)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности водоснабжение и водооведение

2.
Право владения объектами 
водоотведения

хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Распоряжение Клинцовской городской администрации № 21 от 03.11.2004г. (с изменениями)

4.
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

13

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

423,5

6. Протяженность сетей водоотведения, км 77,80

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

550

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

1041,6

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

город Клинцы

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы (без НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

11,90 руб./куб.м
12,10 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14 декабря 2017г. № 37/90вк

14.
Заявленные тарифы (без НДС), 
руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

12,10 15,96 131,9% 15,96 13,73 86 ,0% 13,73 16,28 118,6%

2022 год 2023 год
16,28 | 14,07 | 86,4% 14,07 | 16,63 | 118.2%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Клинцовской городской администрации от 30.01.2014 года № 203

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 37591,41 2020 год - 39780,50 2021 год- 40215,63 2022 год - 40674,66

2023 год- 41141,30

17. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

I I А нализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. П рием  сточны х вод, всего, в т.н .: 2680,00 1 0 0 ,0 % 2624,90 1 0 0 ,0 %



1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0.0%
объем принятых сточных вод рассчитан на 

уровне фактических значений принятых 
сточных вод за 2017 год

1.2. от абонентов, в т.ч.: 2680,00 100,0% 2624,90 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 2680.00 100,0% 2624,90 100,0%

от бюдж етных потребителей 240,00 9,0% 178,90 6.8%

от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, Т С Ж и п р .) 1950,00 72,8% 1946,60 74,2%

от прочих 490,00 18,3% 499,40 19,0%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. О бъем  тран сп орти руем ы х  сточны х вод 2680,00 100,0% 2624,90 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 2680,00 100,0% 2624,90 100,0%

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Сброш ено сточны х вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. О бъем  сточны х вод, прош едш их очистку 2680,00 100,0% 2624,90 100,0%

I ll Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Клинцы", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая вы ручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  32047,14 2020 г .-  33041,00 2021 г .-  33886,05

2022 г. - 34809,60 2023 г. - 35760,59

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ но отношению 
к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г. 953,16 103,1%

2019 г./ 
2017 г.

1333,04 104,3%

2020 г./ 
2019 г.

993,85 103,1%
2021 г./ 
2020 г. 845,06 102,6%

2022 г./ 
2021 г. 923,55 102,7%

2023 г./ 
2022 г.

950,99 102,7%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  32047,14 2020 1'.- 33041,00 2021 г .-  33886,05

2022 г. - 34809,60 2023 г. - 35760,59

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы тыс. руб. °/о голы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

953,16 103,1%
2019 г./ 
2017 г.

2218,79 107,4%

2020 г./ 
2019 г.

993,85 103,1%
2021 г./ 
2020 г.

845,06 102,6%

2022 г./ 
2021 г.

923,55 102,7%
2023г./ 
2022 г.

950,99 102,7%

VI

Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в прилож ении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г .- 30267,83 2020 г. - 31261,69 2021 г. - 32106,74

2022 г. - 33030,29 2023 г. - 33981,29

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г. - 21038 29 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 
год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 16199,38 план УГРТ 16563,71 расхождение 364,33

плап
организации 376,09 план УГРТ 390,79 расхождение 14,70

5



1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

В расходы на горюче-смазочные материалы включены затраты на топливо и моторные масла. 
Количественный расход принят по заявке организации, стоимость принята по состоянию на октябрь 2018 
года.
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты по заявке организации.

п л а н

о р га н и з а ц и и
11407,50 п л а н  У Г Р Т 11311,44 р а с х о ж д е н и е -96,06

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 58 штатных единиц (на уровне 
фактической величины, сложившейся за 2017) со среднемесячной заработной платой в размере 16252,07 
руб. согласно фактическим данным за 6 месяцев 2018 года с учетом индекса потсбительских цен на 2019 
год.

п л а н

о р га н и з а ц и и
3445,07 п л а н  У Г Р Т 3416,06 р а с х о ж д е н и е -29,01

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

п л а н

о р га н и з а ц и и
903,72 п л а н  У Г Р Т 1211,72 р а с х о ж д е н и е 308,00

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы распределяются в соотношении 84% на водоснабжение и 16% 
на водоотведение.
Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала (согласно фактическим данным за 2017 год с учетом индекса потребительских 
цен на 2019 год), запчасти на автотранспорт, расходы на оборудование, расходы по охране труда, расходы 
на топливо для котельной (обогревает производственные помещения) и её обслуживание, расходы на 
электроэнергию для админитративного здания и производственных помещений.

п л а н

о р га н и з а ц и и
67,00 п л а н  У Г Р Т 233,70 р а с х о ж д е н и е 166,70

1.1.1.6. прочие производственные расходы приняты расходы на контроль качества сточных вод по заявке организации, а также расходы по обработке и 
сборке плптежей, предоставляемые ООО "РИРЦ"

п л а н

о р га н и з а ц и и
2158,52 п л а н  У Г Р Т 2081,97 р а с х о ж д е н и е -76,55

1.1.2. Ремонтные расходы
по данной статье затрат включена сумма в размере 1233,67 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц.нужды ремонтного персонала согласно фактической величины, сложившейся за 2017.

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами в части затрат на материалы.

п л а н

о р га н и з а ц и и
5077,10 п л а н  У Г Р Т 2392,61 р а с х о ж д е н и е -2684,49

Административные расходы распределяются в соотношении 84% на водоснабжение и 16% на 
водоотведение

1.1.3. Административные расходы по данной статье затрат включена сумма в размере 1972,76436 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа в количестве 58 штатных единиц согласно фактической величины, сложившейся 
за 2017 год.

Также включены расходы на прочие услуги, затраты на которые подтверждены договорами и платежными 
документами.

2019 год п л а н  о р га н и з а ц и и 10011,59 п л а н  У Г Р Т 8205,13 р а с х о ж -д е н и е -1806,46

2020 год п л а н  о р га н и з а ц и и 10400,96 п л а н  У Г Р Т 8451,28 р а с х о ж -д е н и е -1949,68

2021 год п л а н  о р га н и з а ц и и 10815,37 п л а н  У Г Р Т 8780,88 р а с х о ж -д е н и е -2034,49

2022 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1 1252,55 п л а н  У Г Р Т 9044,31 р а с х о ж -д е н и е -2208,24

2023 год п л а н  о р га н и з а ц и и 11696,97 п л а н  У Г Р Т 9315,64 р а с х о ж -д е н и е -2381,33

1.2. Расходы на электрическую энергию объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
год;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98” %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую 
энергию в размере 104,3% (согласно прогнозу СЭР РФ);

Неподконтрольные расходы, в том
2019 г. - 1024,41 2020 г. - 1024,41 2021 г. - 1024,41

- ? Ч 6



1.Л числе:
2022 г. - 1024,41 2023 г. - 1024,41

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 

организаций

2019 год план организации 180,22 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -180,22

2020 год п л а н  о р га н и з а ц и и 185,63 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -185,63

2021 год п л а н  о р га н и з а ц и и 185,63 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -185,63

2022 год п л а н  о р га н и з а ц и и 185,63 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -185,63

2023 год п л а н  о р га н и з а ц и и 185,63 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -185,63

Расходы на приобретение топлива учтены в затратах на 25 счете, поскольку расходуются в целях обогрева 
складских помещений, гаражей и административного здания.

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1881,60 п л а н  У Г Р Т 1024,41 р а с х о ж д е н и е -857,19

2020 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1881,60 п л а н  У Г Р Т 1024,41 р а с х о ж д е н и е -857,19

2021 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1881,60 п л а н  У Г Р Т 1024,41 р а с х о ж д е н и е -857,19

2022 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1881,60 п л а н  У Г Р Т 1024,41 р а с х о ж д е н и е -857,19

2023 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1881,60 п л а н  У Г Р Т 1024,41 р а с х о ж д е н и е -857,19

учтены расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду (согласно факта за 2017 год),; 
расходы на оплату налога на имущество ; расходы на уплату транспортного налога приняты на основании 
фактических данных да 2017 год

2. Амортизация

2019 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1983,00 п л а н  У Г Р Т 1779,31 р а с х о ж д е н и е -203,69

2020 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1983,00 п л а н  У Г Р Т 1779,31 р а с х о ж д е н и е -203,69

2021 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1983,00 п л а н  У Г Р Т 1779,31 р а с х о ж д е н и е -203,69

2022 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1983,00 п л а н  У Г Р Т 1779,31 р а с х о ж д е н и е -203,69

2023 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1983,00 п л а н у г р т 1779,31 р а с х о ж д е н и е -203,69

скорректированы в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

3. Нормативная прибыль

2019 год п л а н  о р га н и з а ц и и 100,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -100,00

2020 год п л а н  о р га н и з а ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е 0,00

2021 год п л а н  о р га н и з а ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е 0,00

2022 год п л а н  о р га н и з а ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е 0,00

2023 год п л а н  о р га н и з а ц и и 0,00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е 0,00

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов по статьям расходов, 
указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406

4. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2019 год п л а н  о р га н и з а ц и и 0.00 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е 0,00

2020 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1894,31 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -1894,31

2021 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1915,03 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -1915,03

2022 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1915,03 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -1915,03

2023 год п л а н  о р га н и з а ц и и 1959,11 п л а н  У Г Р Т 0,00 р а с х о ж д е н и е -1959,11

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов т ы с .р у б . 21038,29 X X X X

Темп роста % X X X X X

1
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%



Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Темп роста % 91,22 100,00 100,00 100,00 100.00

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развитии Российской Федерации на 
на период до 2024 года при регулировании тарифов па водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:

JVs и/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104.60 103,40 104,00 104,00 104.00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106.98 103,00 103,90 103,00 103.00

X
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для М УП "Водопроводно-канализационноехозяйство г. Клинцы"

(городской округ "город Клинцы Брянской област и") составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

12,21 12,59 12,91 13,26 13,62

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101.8% 103,1% 102,6% 102,7% 102.7%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 12,10 руб./ куб. м

с НДС 14,52 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,66%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 12,32 руб./ куб. м

с НДС 14,78 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,84%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 12,85 руб./ куб. м

с НДС 15,42 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,34%

S. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 12,96 руб./ куб. м

с НДС 15,55 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,82%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 13,56 руб./ куб. м

с НДС 16,27 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,61%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 13,69 руб./ куб. м

с НДС 16,43 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,97%



I Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Водоснабжение (питьевая вода)

2
Право владения объектами 
водоснабжения

хозяйственное ведение

3

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор на хозяйственное ведение муниципальным имуществом от 01.10.2015г. №б/н

4 Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

11

6
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

25

7 Количество водонапорных башен, ед. 8

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 72,9

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

47,85

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с.Супонево, д. Курнявцево, д. Антоновка.

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области №  37/92-вк от 14.12.2017 г.долгосрочный период регулирования - 
2017-2019 годы (первый долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 5297,18 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 13,04 12,73 10,02

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,71 0,71 0,75

17
Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), отпускаемую 

МУП "Возрождение”

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,12 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,28 руб./куб.м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год, тыс.руб.

8348,78

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

21,28 руб./куб.м
25,80 руб./куб. м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

8416,61

11 Прогнозные показатели, учт енны е при уст ановлении  тарифов мет одом индексации

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 103,00 106,98

I l l
Оценка достоверности данных, приведенны х в предлож ении о корректировке необходимой валовой вы ручки и тарифов, уст ановленны х

с прим енением  мет ода индексации

При про 
что инф 
уполном

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Возрождение", исходя из того, 
эрмация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица МУП "Возрождение".

А нализ обоснованност и расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 413,36 100,0% 411,13 100,0% 787,12 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 413,36 100,0% 411,13 100,0% 787,12 100,0%
4. Потери воды 41,42 10,0% 53,63 13,0% 79,77 10,1%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0 .0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 371,94 90 ,0% 357,50 87,0% 707,35 89,9%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0 ,0%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 371,94 90,0% 357,50 87,0% 707,35 89,9%

6.2.1. бюджетные потребители 3,34 0,8% 3,40 0,8% 17,30 2 ,2%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 349,06 84,4% 329,70 80,2% 600,09 76,2%
6.2.3. прочие потребители 19,54 4,7% 24,40 5,9% 89,96 11,4%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0 ,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 371,94 90,0% 357,50 87,0% 357,50 45,4%

Обоснование принят ого УГРТ Брянской области объема от пуска пит ьевой воды

Объем отпуска питьевой воды, отпускаемой абонентам Супоневского сельского поселения принят на основании фактических объемов, сложившихся за 6 
месяцев 2018 года, объем отпуска питьевой воды, отпускаемой абонентам Снежского сельского поселения принят согласно предоставленного расчета 
объемов потребления питьевой воды населением с учетом объема по нормативам потребления и приборам учета, а также согласно перечню объемов по 
прочим поребителям.

V А нализ экономической обоснованност и расходов по от дельным ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли (2019 год), тыс.руб.

1. О перационные расходы

п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и  ( п р и н я т  д о  н а ч а л а  д о л г о с р о ч н о г о  п е р и о д а  р е г у л и р о ! 5653,21 тыс. руб.

п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и  с  у ч е т о м  к о р р е к т и р о в к и 6300,18 тыс. руб.

р а с х о ж д е н и е 646.97 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год, уточненного индекса потребительских 
цен на 2018 год. Также в соответствии с п. 33 подпункт е. Основ ценоообразования, долгосрочные 
параметры пересмотрены в отношении МУП "Возрождение" которое в течение текущего периода 
регулирования получило право пользования объектами централизованных систем водоснабжения.

2.

Неподконт рольные расходы  
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план У ГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 156,48 тыс. руб.

план организации 155,27 тыс. руб.

план У ГРТ Брянской области с учетом корректировки 328,15 тыс. руб.

п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и  ( п р и н я т  д о  н а ч а л а  д о л г о с р о ч н о г о  п е р и о д а  р е г у л и р о ! 156,48 тыс. руб.

п л а н  о р г а н и з а ц и и 155,27 тыс. руб.

п л а н  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и  с  у ч е т о м  к о р р е к т и р о в к и 328,15 тыс. руб.

р а с х о ж д е н и е  п л а н а  У Г Р Т  Б р я н с к о й  о б л а с т и  и  п л а н а  о р г а н и з а ц и и 172.88 тыс. руб.

?:го



палоги и сооры
по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

2.3.
О т клонение факт ически  
достигнутого уровня  
неподконт рольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

171,67 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирог 2539,09 тыс. руб.

план организации 2320,64 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 8565,81 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 6245,17 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии, 
сложившегося за 2017 год, также был учтен планируемый объем электроэнергии на обслуживание 
водозаборных сооружений Онежского сельского поселения.

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год в размере 106,98 %

6 . Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 0,00 тыс. руб.

план организации 400,79 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -400,79 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406

VI
Корректировка с учет ом  величины  от клонения показат еля ввода объектов системы водоснабж ения в эксплуат ацию  и изменения  

ут верж денной инвест иционной программы, а такж е стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в 
эксплуат ацию  объектов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной программой (ИП), ист очники финансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

VII Н еобходимая валовая выручка с учет ом  корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

15194,15

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

7388,85 194.7%
2019 г./ 
2017 г.

7474,67 196,83%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

15194,15

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019г./ 
2018 г.

7388,85 194,7%
2019 г./ 
2017г.

7474,67 196,83%

VIII
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), от пускаемую М У П  "Возрож дение"

(Супоневское, Снеж ское сельские поселения), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без НДС 21,48 руб./ куб. м

Рост  среднегодового т ариф а 101,30%

2.
Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019

без НДС 21,28 руб./ куб. м

с НДС 21,28 руб./ куб. м

Р ост  к преды дущ ем у т ариф у 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 21,68 руб./ куб. м

с НДС 21,68 руб./ куб. м

Рост  к преды дущ ем у т ариф у 101,84%

г? 5г  I



/ Крат кая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности водоотведение и очистка сточных вод

2 Право владения объектами водоотведения хозяйственное ведение

3

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор на право хозяйственного ведения муниципальным имуществом от 01.10.2015г. №б/н

4 Протяженность сетей водоотведения, км 3,091

5

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

3,45

6
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

7

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

8,33

8
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

с. Супонево

9

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ №37/92-вк от 14.12.2017 г.; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год 2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 746,64 X X
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,29 0,32 0,29

13
Действующие тарифы на водоотведение 

для МУП "Возрождение"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,27 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,53 руб./куб. м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год, тыс.руб.

883,05

16 Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,53 руб./куб. м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 79,50 руб./куб. м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

1542,65

I I П рогнозны е показат ели , уч т ен н ы е  при  уст ан овлении  т ариф ов м ет одом  индексации

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104.60



2. Яндекс цен на электрическую энергию % 103,00 106,98

I l l
Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с

применением метода индексации

При про 
информа 
уполном

IV

ведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Возрождение", исходя из того, что 
ция, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
оченные лица МУП "Возрождение".

А нализ обоснованности расчета объема водоотведения на 2019 год

№ п/п Наименование
Утвержденный план УГРТ 

Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 25,97 100,0% 27,54 100,0% 26,41 100,0%
1.1. 0,00 0,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 25,97 100,0% 27,54 100,0% 26,41 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 25,97 100,0% 27,54 100,0% 26,41 100,0%

от бюджетных потребителей 2,16 8.3% 2,16 7,8% 1,65 6,3%

от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 23,41 90,1% 22,28 80,9% 19,67 74,5%
от прочих 0,40 1,5% 3,10 11,3% 5,09 19,3%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируемых сточных вод 23,97 92,3% 0,00 0.0% 0,00 0,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 23,97 92,3% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Обоснование принятогоУГРТ Брянской области объема принятых сточных вод

объем принятых сточных вод на 2018 год принимается на основании фактических объемов за 9 месяцев 2018 года

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 796,83 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 781,60 тыс. руб.

расхождение -15,23 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

утвержденный план УГРТ Брянской области 10,41 тыс. руб.

план организации 13,38 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 13,38 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 10,41 тыс. руб.

план организации 13,38 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 13,38 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

учтены расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду, налога, связанного с 
применением упрощенной системы налогообложения

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированнойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных расходов, 
учтенной УГРТ при установлении тарифов на 2019 год, составила

2,97 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани* 75,81 тыс. руб.

план организации 84,81 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 69,20 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -15,61 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете 
тарифа на 2018г.;

8 Г )



тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год в размере 
106,98 %

4. Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 0,00 тыс. руб.

план организации 73,46 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -73,46 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406

VI
Корректировка с учетом величины отклонения показателя ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменения утвержденной 

инвестиционной программы , а также стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС  
водоотведения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования И П

инвестиционная программа не утверждена

VII Необходимая валовая выручка с учетом корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 864,19

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 2018 г. 22,76 102,7% 2019 г./ 2017 г. 39,39 104,78%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 Г./2018 г. 0,00 - 2019 г./ 2017 г. 0,00 -

4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 864,19

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 2018 г. 22,76 102,7% 2019 г ./2017 г. 39,39 104,78%

VIII
На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для М УП "Возрождение" (Супоневское, Снежское сельские поселения)

составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019 году без НДС 32,72 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 100,99%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 32,53 руб./ куб. м

с НДС 32,53 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 32,91 руб./ куб. м

с НДС 32,91 руб./ куб. м

Рост к предыдугцему тарифу 101,16%



1 Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности Водоснабжение

2
Право владения объектами 
водоснабжения

хозяйственное ведение

3

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Постановление администрации г.Фокино от 01.08.2017г № 570-П "о принятии и передаче в МУП г 
Фокино "Водоканал" имущества". Договор №8 от 01.08.2017г. "О закреплении муниципального 

имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятиеим г.Фокино
"Водоканал"

4 Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

11

6
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

495

7 Количество водонапорных башен, ед. 2 станции 2-го подъема

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 43,61

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г.Фокино м/р Шибенец

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12 2017г. № 37/330-вкдолгосрочный период регулирования - 
2017-2019 годы (первый долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 13058,32 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 23,96 15,25 15,25

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,31 1,31 1,31

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС), 

отпускаемую Муниципальное унитарное 
предприятие города Фокино "Водоканал"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,96 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,26 руб./куб.м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год, тыс.руб.

21294,61

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

21,26 руб./куб.м
35,47 руб./куб. м



20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

26110,46

и Прогнозные показат ели, учт енны е при уст ановлении  тарифов мет одом индексации

JV« п /11 Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 108,25 106,98

I l l
Оценка достоверности данны х, приведенны х в предлож ении о корректировке необходимой валовой вы ручки и тарифов, уст ановленны х

с применением мет ода индексации

При про 
предпри 
Ответст 
"Водока

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное 
ятие города Фокино "Водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной, 
зенность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие города Фокино

А на ли з обоснованност и расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м,
(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 1157,91 100.0% 1185,20 100,0% 1157,91 100,0%

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 1157,91 100,0% 1185,20 100,0% 1157,91 100,0%
4. Потери воды 176,64 15,3% 264,60 22,3% 176,64 15,3%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 981,28 84,7% 920,60 77,7% 981,28 84,7%

6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,20 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 981,28 84,7% 920,40 77,7% 981,28 84,7%
6.2.1. бюджетные потребители 23,69 2 ,0% 19,70 1,7% 23,69 2,0%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 490,39 42,4% 476,20 40,2% 490,39 42,4%
6.2.3. прочие потребители 467,20 40.3% 424,50 35,8% 467,20 40,3%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 577,80 48,8% 577,80 49,9%
8. Отпущено воды по нормативам 981,28 84 ,7% 342,80 28,9% 342,80 29,6%

Обоснование принят ого У ГРТ Брянской области объема отпуска пит ьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V А нализ экономической обоснованност и расходов по от дельны м ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли (2019 год), тыс.руб.

1. О перационные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода peryrmpot 8194,16 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 8091,73 тыс. руб.

расхождение -102,43 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Н еподконт рольны е расходы  
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план У ГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 686,47 тыс. руб.

план организации 525,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 689,03 тыс. руб.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирон 686,47 тыс. руб.

план организации 525,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 689,03 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 164,03 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ и расходы на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую 
систему налогооблажения;

2.3.
О т клонение факт ически  
достигнутого уровня  
неподконт рольны х расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

2,57 тыс.руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 12413,98 тыс. руб.



3. Расходы на электрическую энергию

план организации 11429,61 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 12175,04 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 745,44 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен по планируемому удельному расходу электроэнергии на 2018 год;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год в размере 106,98 %

4. Амортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 0,00 тыс. руб.

план организации 42,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 42,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты на основании 
представленных обосновывающих материалов

VI
Корректировка с учет ом  величины  от клонения показат еля ввода объектов системы водоснабж ения в эксплуат ацию  и изменения  

ут верж денной инвест иционной программы, а т акж е стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в 
эксплуат ацию  объектов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной программой (ИП), ист очники финансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

V III Н еобходимая валовая выручка с учет ом  корректировки

I.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы по данному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб. 20997,81

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

284,06 101,4%
2019 г./ 
2017 г.

-2186,40 90,57%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

0,00 -

4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка поданному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

20997,81

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

284,06 101,4%
2019 г./ 
2017 г.

-2186,40 90,57%

IX
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), отпускаемую М униципальное  

унит арное предприят ие города Ф окино "Водоканал" (г.Ф окино), составят:

1.

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

без НДС 21,40 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,37%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 21,26 руб./ куб. м

с НДС 21,26 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 21,54 руб./ куб. м

с НДС 21,54 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,32%



I Крат кая характ ерист ика  организации

1 Основной вид деятельности Водоотведния

2 Право владения объектами водоотведения хозяйственное ведение

3
Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Постановление администрации г.Фокино от 01.08.2017г №570-П "о принятии и передаче в М У П  г Фокино 
"Водоканал" имущества". Договор № 8  от 01.08.2017г. "О закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятиеим г.Фокино "Водоканал"

4 Протяженность сетей водоотведения, км 26,93

5

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

6
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

2

7

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

278,75м3/час

8
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г.Фокино м/р Шибенец

9

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

10 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ У ГРТ Брянской области от 14.12 2017г. №37/330-вк; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 
годы (первый долгосрочный период регулирования)

12

В соответствии с вышеуказанным 
приказомУГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 14900,68 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,13 0,13 0,13

13
Действующие тарифы на водоотведение 

для Муниципальное унитарное 
предприятие города Фокино "Водоканал"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,76 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 3 1.12.2018 16,76 руб./куб.м

14

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год, тыс.руб.

18074,04

16
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,76 руб./куб.м

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,53 руб./куб.м

17

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

21075,04

I I П рогнозны е показат ели, уч т ен н ы е при  ус т ан овлен ии  т ариф ов м ет одом  индексации

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 108,25 106.98



I I I
О ценка дост оверност и данны х, приведенны х в предлож ении о коррект ировке необходим ой валовой вы ручки и т ариф ов, уст ановленны х с

прим енением  м ет ода индексации

При про 
Фокино 
исходно

I V

зедении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие города 
’Водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 
информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие города Фокино "Водоканал".

А н а ли з  обоснованност и расчет а объема водоот ведения на 2019 год

№  п/п Наименование
Утвержденный план УГРТ 

Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 
тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 972,16 100,0% 723,05 100,0% 972,16 100,0%

1.1.
u i  l u u i I kcmHui и и р ш и Ь О Д ^! ни и л  н и д и в  м р и и л з и д и l н сп п и и

0,00 0,0% 0,15 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 972,16 100,0% 722,90 100,0% 972,16 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 972,16 100,0% 722,90 100,0% 972,16 100,0%

от бюджетных потребителей 32,99 3,4% 31,80 4,4% 32,99 3,4%

от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, Т С Ж  и пр.) 533,74 54.9% 578,20 80,0% 533,74 54,9%
от прочих 405,44 41.7% 112,90 15,6% 405,44 41,7%

1.2.2. от других организаций, осуществляющих водоотведение (указать каких) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0% 3,20 0,3%
2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0% 3,20 0,3%
3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0,0% 723,05 100,0% 972,16 100,0%

О боснование принят огоУ Г Р Т  Б рянской област и объема п рин ят ы х ст очн ы х вод

объем принятых сточных вод на 2019 год принят на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.

V А нализ эконом ической обоснованност и расходов по от дельны м  ст ат ьям  (группам  расходов) и  величины  прибы ли  (2019 год), тыс.руб.

1. О перационны е расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 17065,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 15009,69 тыс. руб.

расхождение -2055,31 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 год

2.

Н еподконт рольны е расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении тарифов)

утверж денны й план У Г РТ  Б рянской  области 0,00 ты с. руб.

план  организации 1028,27 ты с. руб.

план  У ГРТ  Б рянской  области с учетом корректи ровки 482,83 ты с. руб.

2.2.
Расходы на приобретение тепловой 
энергии

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 0,00 тыс. руб.

план организации 232,51 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 231,14 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -1,37 тыс. руб.

объем тепловой энергии учтен на уровне объема, принятого при расчете тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на тепловую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на тепловую энергию в размере 101,9%, к 
фактическому значению тарифа на тепловую энергию за 9 месяцев 2018 года

2.2.
Расходы на оплату услуг по перекачке и 
очистке сточных вод другими 
организациями

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 0,00 тыс. руб.

план организации 85,76 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 86,69 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0.93 тыс. руб.

по данной статье затрат приняты расходы на оплату услуг по транспортировки сточных вод О О О  "ФКСМ", 
согласно договора №2-в от 31.10.2017 года

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 0.00 тыс. руб.

план организации 710,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 165,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -545.00 тыс. руб.



плата за негативное воздействие на окружающую среду не принята, поскольку согласно представленной 
декларации уплачивается за сбросы сверх лимита.
включены расходы иа оплату налога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения

2.3.
О т клонение ф акт ически дост игнут ого  
уровня неподконт рольны х расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированнойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных расходов, 
учтенной У ГРТ при установлении тарифов на 2019 год, составила

482,83 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 998,24 тыс. руб.

план организации 1884.71 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1017,73 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -866,98 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, установленного при расчете 
тарифа на 2018-2020 гг.;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год в размере 
106,98%

4. Амортизация

план У1ТТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирования 10,80 тыс. руб.

план организации 222,70 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -222.70 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоотведения не приняты в связи с отсутствием 
обосновывающих материалов в полном объеме.

VI
К оррект ировка с учет ом  величины  о т клон ения  показат еля ввода объект ов сист ем ы водоот ведения в эксплуат ацию  и изм енения  ут верж денной  

и н вест иционной  программ ы , а т акж е ст оим ост ь, сроки н ачала  ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  
водоот ведения, предусм от ренны х ин вест иционной  программ ой (ИП), ист очн ики  ф инансирования  И П

Инвестиционная программа не утверждена

V III Н еобходим ая валовая выручка с учет ом  коррект ировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019  год, ты с. руб.

16510 ,24

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы ты с. руб. % годы ты с. руб. %

2019 г./ 2018 г. 214,57 101,3% 2019 г./2017 г. 32,08 100,19%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы ты с. руб. % годы ты с. руб. %

2 0 1 9  Г ./2 0 1 8  г. 0,00 - 2019 г./ 2017 г. 0,00

4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая вы ручка по данному виду 
деятельности на 2019  год, ты с. руб.

16510 ,24

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение Н В В  по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы ты с. руб. % годы ты с. руб. %

2019 г./ 2018 г. 214,57 101,3% 2019 г./ 2017 г. 32,08 100,19%

I X
Н а основании вы ш еизлож енного разм еры  т ариф ов на водоот ведение для М ун иципальное ун и т а р н о е  предприят ие города Ф окино "В одоканал"

(г.Ф окино) сост авят :

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение в 2019  году без НДС 16,98 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 101,32%

2.
Тариф с 1.0 1.2 0 19  по 30.06.2019

без НДС 16,76 руб./ куб. м

с НДС 16,76 руб./ куб. м

Рост к предыдупцему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019  по 3 1 .12 .2 0 19

без НДС 17,20 руб./ куб. м

с НДС 17,20 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 102,64%



(приказ об открытии дела от 6 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 42)

/ Краткая характеристика организации

1 . Основной вид деятельности Питьевое водоснабжение и водоотведение, ТБО

2.
Право владения объектами 
водоснабжения

хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Распоряжение Администрации Клинцовского района и актов приема-передачи недвижимого имущества от 
22.10.2014 г. №504-р, №505-р, от 30.12.2014 г. №636-р, №637-р, №638-р, №639-р, №640-р, №641-р, №642-р, 

от 03.02.2015 г. №41-р, №42-р, от 30.04.2015 г. №215-р.

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

60

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

114,36

7. Количество водонапорных башен, ед. 55

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 129,57

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

114,36

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Коржовоголубовское СП, Смолевичское СП, Первомайское СП, Медведовское СП, Смотровобудское СП, 
Лопатенское СП, Гулевское СП, Великотопальское СП, Рожновское СП Клинцовского района

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 г. № 37/93-вк

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,64 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,97 руб./куб. м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

30,97 48,08 155.2% 48,08 30,29 63,0% 30,29 48,71 160,8%
2022 год 2023 год

48,71 | 33,19 | 68,1% 33,19 | 49,59 | 149,4%,

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 13834,77 2020 год- 13715,88 2021 год- 13825,99

2022 год- 14332,78 2023 год - 14485,92

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1 . Поднято воды из всех источников водоснабжения 700,00 100,0% 714,97 100,0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных за 3 и 9 месяцев 

2018 года2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 700,00 100,0% 714,97 100,0%

4. Потери воды 350,00 50,0% 371,74 52,0%

/



5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 350,00 100,0% 343,23 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.н.: 350,00 100,0% 343,23 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 287,00 82,0% 301,53 87,9%

6.2.3. прочие потребители 63,00 18,0% 41,69 12,1%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%
7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 350,00 100,0% 343,23 100,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "ЖКХ Клинцовского района", исходя 
из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "ЖКХ Клинцовского района".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Ns 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  10709,81 2020 г. - 10900,01 2021 г .-  11226,32

2022 г .-  11567,99 2023 г .-  11923,20

Сравнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ)

изменение НВВ по 
отношению к плановой НВВ, 

принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г.

-698,06 93,9% 2019 г./ 
2017 г.

-870,64 92,5%

2020 г./ 
2019 г. 190,19 101,8% 2021 г./ 

2020 г.
326,32 103,0%

2022 г./ 
2021 г. 341,67 103,0% 2023 г./ 

2022 г.
355,21 103,1%

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

2019 г .-  10548,31 2020 г .-  10900,01 2021 г .-  11226,32

2022 г .-  11567,99 2023 г .-  11923,20

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 
отношению к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

годы гыс. руб. % годы гыс. руб. %
2019 г./ 
2018 г. -698,06 93,8% 2019 г./ 

2017 г.
-586,74 94.7%

2020 г./ 
2019 г.

351,69 103,3% 2021 г./ 
2020 г.

326,32 103,0%

2022 г./ 
2021 г. 341,67 103,0%

2023 г./ 
2022 г. 355,21 103,1%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в прилож ении 1 к экспертному 
заключению

1. Текущие расходы
2019 г .- 10124,69 2020 г. - 10476,38 2021 г .- 10802,70

2022 г. - 11144,37 2023 г. - 11499,58

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2019 I. -

а - (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 
0ибЗ,оЬ долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 6544,09 план УГРТ 2579,84 расхождение -3964,25

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 380,23 план УГРТ 384,24 расхождение 4,01

в состав данной статьи вошли расходы на горюче-смазочные материалы. Количественный расход топлива 
принят по заявке организации, стоимость принята по состоянию на октябрь 2018 года.

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

план
организации 2765,61 план УГРТ 1392,81 расхождение -1372,80

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 8 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 14508,46 руб. (согласно фактических данных за 6 месяцев 2018 
года)

план
организации 835,21 план УГРТ 420,63 расхождение -414,59



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

план
организации 2134,08 план УГРТ 0,00 расхождение -2134,08

затраты согласно предоставленной информации по 6 и 9 месяцам 2018 года числятся в административных 
расходах. Затраты перенесены в административные расходы

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 428,95 план УГРТ 382,15 расхождение -46,80

приняты расходы на контроль качества воды, а также расходы по обработке и сборке плптежей, 
предоставляемые ООО "РИРЦ"

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 760,84 план УГРТ 1355,60 расхождение 594,76

по данной статье затрат включена сумма в размере 1233,67 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
соц. нужды ремонтного персонала (согласно фактических данных за 6 месяцев 2018 года).

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами на материалы.

расходы на текущий ремонт учтен в размере фактических затрат на текущие ремонты за 3 месяца 2018 года с 
учетом индекса потребительских цен на 2019 год.

1.1.3. Административные расходы

план
организации 1670,41 план УГРТ 2148,41 расхождение 478,00

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: оплата труда.

по данной статье затрат включена сумма в размере 3036,98 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно фактическим данным за 9 месяцев 2018 года., а также включены 
расходы на услуги связи, коммунальные и прочие услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 3809,98 план УГРТ 3777,92
расхож
дение -32,06

2020 год план организации 3963,11 план УГРТ 3891,26
расхож
дение -71,85

2021 год план организации 4120,64 план УГРТ 4043,02 расхож
дение -77,62

2022 год план организации 4286,22 план УГРТ 4164,31
расхож
дение -121,91

2023 год план организации 4456,21 план УГРТ 4289,24
расхож
дение -166,97

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 год;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3.
Неподконтрольные расходы, в том 

числе:

2 0 19  г . - 262,92 2020 г. - 285,06 2 0 21 г. - 3 10 ,5 5

20 22 г. - 340,04 20 23  г. - 3 7 3 ,7 7

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

2019 год план организации 28,28 план УГРТ 0,00
расхож
дение -28,28

2020 год план организации 29,14 план УГРТ 0,00 расхож
дение -29,14

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

Организация заявляет расходы на отопление административного здания. Эти затраты учтены в статье 
"административные расходы"

1 3 7

2019 год план организации 254,10 план УГРТ 262,92
расхож
дение 8,82

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 285,06
расхож
дение 285,06

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 310,55
расхож
дение 310,55

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 340,04
расхож
дение 340,04



2023 год план организации 0,00 план УГРТ
расхож
дение 373,77

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на уплату транспортного налога и расходы на уплату 
единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогообложени

2. Амортизация

2019 год план организации 767,08 план УГРТ 423,62
расхож
дение -343,46

2020 год план организации 748,30 план УГРТ 423,62 расхож
дение -324,68

2021 год план организации 730,02 план УГРТ 423,62
расхож
дение -306,40

2022 год план организации 712,21 план УГРТ 423,62 расхож
дение -288,59

2023 год план организации 695,37 план УГРТ 423,62 расхож
дение -271,75

приняты расходы на амортизацию основных средств, относимых к объектам централизованной системы 
водоснабжения; учтены в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете

3. Нормативная прибыль

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 161,50 расхож
дение 161,50

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение 0,00

2022 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение 0,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхож
дение 0,00

Учтены расходы на выполнение инвестиционной программы, утвержденной приказом УГРТ Брянской от 
30.11.2017 г. № 35/2-вк в сумме 161,50 тыс.руб. на 2019 год за счет прибыли.

4.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

изменение прибыли но 
отношению к плановой 

величине, принятой органом 
регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2 0 19  г./ 
2 0 18  г.

0,00 10 0 %
2 0 19  г./ 
2 0 17  г.

-283,90 3 6 %

2020 г./ 
2 0 19  г.

- 16 1 ,5 0 0 %
20 2 1 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
20 21 г.

0,00 -
2023 г./ 
20 22 г.

0,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов Ц С  водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Утверждена инвестиционная программа Приказом УГРТ Брянской от 30.11.2017 г. № 35/2-вк в сумме 161,50 тыс.руб. на 2019 год за счет прибыли.

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2 0 19

год
темп роста 

2019/ 2018, % 2020  год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

2 0 21 - 
2023 года

темн роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 6083,85 X X X X X
2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X
3. Нормативный уровень прибыли % 1,53 106.62% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 51,99 100.48% 51,99 100,00% 51,99 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,61 98,03% 0,61 100.00% 0,61 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 100,00 103,40 100.00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую М УП  "ЖКХ Клинцовского
района" (Клинцовскийрайон), составят:

1 .
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС

Ед. изм. 2 0 19  год 2020 год 2 0 2 1 год 2022 год 2023 год

руб./

куб.м
3 1 .2 0 3 1,7 6 3 2 ,7 1 33 ,70 34,74

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101.3% 101,8% 103,0% 103.0% 103,1%

Т ~ „  1 A t  ”> Л 1 0  1 Л  ПА 1 П Ю
без НДС 30,97 руб./ куб. м
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с НДС 30,97 руб./ куб. м

Р ост  к  пред ы д ущ ем у т ариф у 100.00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020 без НДС 31,43 руб./ куб. м

с НДС 31,43 руб./ куб. м
Р ост  к пред ы д ущ ем у т ариф у 101.49%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021 без НДС 32,08 руб./ куб. м

с НДС 32,08 руб./ куб. м
Р ост  к  пред ы д ущ ем у т ариф у 102.06%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022 без НДС 33,34 руб./ куб. м

с НДС 33,34 руб./ куб. м
Р ост  к пред ы д ущ ем у т ариф у 103.91%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023 без НДС 34,07 руб./ куб. м

с НДС 34,07 руб./ куб. м
Рост  к  пред ы д ущ ем у т ариф у 102.21%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023 без НДС 35,40 руб./ куб. м

с НДС 35,40 руб./ куб. м
Р ост  к пред ы д ущ ем у т ариф у 103.91%



(приказ об открытии дела от 6 мая 2018 года №  26, тарифное дело №  43)

/ Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Питьевое водоснабжение и водоотведение, ТБО

2.
Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, 
№  и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Распоряжение Администрации Клинцовского района и актов приема-передачи недвижимого имущества от 
22.10.2014 г. №504-р, №505-р, от 30.12.2014 г. №636-р, №637-р, №638-р, №639-р, №640-р, №641-р, №642-р, 

от 03.02.2015 г. №41 -р, №42-р, от 30.04.2015 г. №215-р.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 2

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

3,8

6. Протяженность сетей водоотведения, км 13,38

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

8. Количество канализационных очистных 
сооружении, ед.

нет

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

0

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Коржовоголубовское сельское поселение, Смолевичское сельское поселение, Первомайское сельское 
поселение, Медведовское сельское поселение.

И. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

33,94 руб./куб. м
34,50 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017 г. №  37/97-вк

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

34,50 106,97 310,1% 106,97 42,10 39.4% 42,10 107,30 254,9%
2022 год 2023 год

107,30 | 42,42 | 39.5% 42,42 | 107,66 | 253.8%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

0

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 3678,23 2020 год - 3875,85 2021 год - 3884,45 2022 год - 3892,84

2023 год - 3902,00

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А н ализ обоснованност и расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2019 год (базовый период)

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 
тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. П р и е м  сточных вод, всего, в т.н.: 52,00 100,0% 52,00 100,0%
объем принятых сточных вод принят на 

основании фактических данных за 2017 год1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0 ,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 52,00 100,0% 52,00 100,0%

в т.ч. от собственных абонентов: 52,00 100,0% 52,00 100,0%

от  бю дж ет ны х пот ребит елей 0,00 0,0% 0,00 0 ,0%



1.2.1. от  населения, исполнит елей  ком м унальны х  
у с лу г  (УК, Т С Ж  и пр.)

38,20 73,5% 38,20 73,5%

от  прочих 13,80 26,5% 13,80 26,5%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. О б ъ е м  транспортируемых сточных вод 0,00 - 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 - 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 - 0,00 -

3. Сброшено сточных вод без очистки 52,00 100,0% 0,00 0,0%

4. О б ъем сточных вод, п р о ш е д ш и х  очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

I l l Оценка дост оверности данных, приведенны х предлож ениях об уст ановлении  т арифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные М У П  " Ж К Х  Клинцовского района", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 

информации несут уполномоченные лица М У П  " Ж К Х  Клинцовского района".

IV Выбор м ет ода регулирования
м ет од индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года №  406)

V
Анализ экономической обоснованност и расходов по от дельным ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли, необходимой для 

эффективного ф ункционирования регулируем ой организации, тыс.руб.

Признана необходимой валовая выручка по 2019 г.- 1797,83 2020 г. - 1855,36 2021 г.- 1909,43

данному виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 1970,45 2023 г. - 2033,48

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

Сравнительный анализ динамики 
необходимой валовой выручки (далее - НВВ)

изменение Н В В  по отношению
2019 г./ 
2018 г.

-216,70 89,2%
2019 г./ 
2017 г.

-875,73 67,2%

к плановой НВВ, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

57,54 103,2%
2021 г./ 
2020 г.

54,07 102,9%

2022 г./ 
2021 г.

61,02 103,2%
2023 г./ 
2022 г.

63,03 103,2%

Признаны необходимыми расходы поданному
2019 г.- 1797,83 2020 г. - 1855,36 2021 г.- 1909,43

виду деятельности, тыс. руб.
2022 г. - 1970,45 2023 г. - 2033,48

годы гыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отношению к плановой

2019 г./ 
2018 г.

-216,70 89,2%
2019 г./ 
2017 г.

-875,73 67,2%
сравнительный анализ динамики расходов

величине расходов, принятой 
органом регулирования

2020 г./ 
2019 г.

57,54 103,2%
2021 г./ 
2020 г.

54,07 102,9%

2022 г./ 
2021 г.

61,02 103,2%
2023г./ 
2022 г.

63,03 103,2%

VI

А нализ экономической  
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по от дельным  ст ат ьям  
(группам расходов):

рост  и суммы корректировки ст ат ей затрат предст авлены в прилож ении 1 к эксперт ному  
заклю чению

1. Текущие расходы
2019 г.- 1797,83 2020 г. - 1855,36 2021 г.- 1909,43

2022 г. - 1970,45 2023 г. - 2033,48

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2018 г.- 1136,09
(базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1.
Производственные расходы, в том 
числе:

плаи
организации

899,57 план УГРТ 682,98 расхождение -216,59

расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

алан
организации 69,66 план УГРТ 66,14 расхождение -3,51

1.1.1.1.
в состав данной статьи вошли расходы на горюче-смазочные материалы. Количественный расход топлива 
принят по заявке организации, стоимость принята по состоянию на октябрь 2018 года.

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

461,65 план УГРТ 473,76 расхождение 12,11организации

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 3,5 штатных единиц (согласно 
фактических данных за 2017 год) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб на уровне 
М Р О Т  на 2019 г.

план
организации

139,42 план УГРТ 143,08 расхождение 3,66

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
30,2% от Ф О Т  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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)



1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые)

план
организации 228,85 план УГРТ 0,00 расхождение -228,85

расходы затраты согласно предоставленной информации по 6 и 9 месяцам 2018 года числятся в административных 
расходах. Затраты перенесены в административные расходы

план
организации 1980,45 план УГРТ 0,00 расхождение -1980,45

1.1.2. Ремонтные расходы не включены затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды ремонтного персонала, поскольку эти 
затраты не отражены в фактических затратах за 6 и 9 месяцев 2018 года.Подтверждений по затратам на 
капитальный ремонт организацией представлено не было.

план
организации

155,00 план УГРТ 453,11 расхождение 298,11

1.1.3. Административные расходы

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: оплата труда.

по данной статье затрат включена сумма в размере 3036,98 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно фактическим данным за 9 месяцев 2018 года., а также включены 
расходы на услуги связи, коммунальные и прочие услуги.

2019 год план организации 197,09 план УГРТ 197,43 расхож-дение 0,34

2020 год план организации 204,75 план УГРТ 203,35 расхож-дение -1,40

2021 год план организации 212,94 план УГРТ 211,28 расхож-дение -1,66

2022 год план организации 220,93 план УГРТ 217,62 расхож-дение -3,31

2023 год план организации 229,65 план УГРТ 224,15 расхож-дение -5,51

1.2. Расходы на электрическую энергию объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
год;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую 
энергию;

1.3.
Н еподконт рольны е расходы, в том

2019 г.- 464,31 2020 г. - 475,55 2021 г. - 493,85

числе:
2022 г. - 512,89 2023 г. - 532,68

2019 год план организации 446,12 план УГРТ 446,31 расхождение 0,19

2020 год план организации 451,51 план УГРТ 457,55 расхождение 6,04

Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других

2021 год план организации 451,51 план УГРТ 475,85 расхождение 24,34

1.3.1. 2022 год план организации 451,51 план УГРТ 494,89 расхождение 43,37

организации 2023 год план организации 451,51 план УГРТ 514,68 расхождение 63,17

в состав данных расходов вошли расходы на оплату услуг по очистке сточных вод М У П  "ВКХ г. Клинцы" и 
И П  Руденок

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 18,00 расхождение 18,00

2020 год план организации 0,00 план УГРТ 18,00 расхождение 18,00

2021 год план организации 0,00 план УГРТ 18,00 расхождение 18,00

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 0,00 план УГРТ 18,00 расхождение 18,00

2023 год план организации 0,00 план УГРТ 18,00 расхождение 18,00

учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения (1 %  от выручки)

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2020 год план организации 184,56 план УГРТ 0,00 расхождение -184,56

Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

2021 год план организации 184,97 план УГРТ 0,00 расхождение -184,97
2. 2022 год план организации 184,97 план УГРТ 0,00 расхождение -184,97

2023 год план организации 185,81 план УГРТ 0,00 расхождение -185,81

расчетная предпринимательская п 
гарантирующей

рибыль не учтена в связи с тем, что организация не определена

VII
Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  водоотведения, предусм от ренны х  
инвест иционной программой (ИП), ист очники финансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соот вет ст вии с пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м ая  2013 года №  406 тарифы на водоот ведение на долгосрочный период  
рассчит аны  с учет ом  следую щ их долгосрочны х параметров:



№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1136,09 X X X X

Темп роста % X X X X Л"

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Темп роста % 125,09 100,00 100,00 100,00 100,00

IX
В соот вет ст вии со сценарны ми условиям и, основны ми парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской Федерации на 

на период до 2024 года при регулировании т арифов на водоотведение учт ены  следую щ ие прогнозные показат ели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 201 Я/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104,60 103.40 104,00 104,00 104.00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,90 103,00 103,90 103,00 103,00

X На основании выш еизлож енного размеры т арифов на водоотведение для  М У П  "Ж К Х Клинцовского ра й о н а " (К линцовский район) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 34,57 35,68 36,72 37,89 39,11

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,0% 103,2% 102,9% 103,2% 103,2%

2. Тариф с 1.01.2019 но 30.06.2019
без Н Д С 34,50 руб./ куб. м

с Н Д С 34,50 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без Н Д С 34,65 руб./ куб. м

с Н Д С 34,65 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,44%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без Н Д С 36,71 руб./ куб. м

с Н Д С 36,71 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,95%

5. Тарифе 1.07.2021 по 30.06.2022
без Н Д С 36,73 руб./ куб. м

с Н Д С 36,73 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,05%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без Н Д С 39,06 руб./ куб. м

с Н Д С 39,06 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 106,34%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без Н Д С 39,15 руб./ куб. м

с Н Д С 39,15 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,25%



(приказ об открытии дела от 6 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 104)

1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения, распеределение холодной воды ОКВЭД 36.00.2

2.
Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Постановление Администрации Злынковского района №299/1 от 21.09.2004 г . " О закреплении на праве 
хозяйственного ведения за МУП "Злынковский районный водоканал" объектов недвижимости"

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 9

6.
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

165

7. Количество водонапорных башен, ед. 7

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 56.89

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

165

10. Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

1

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

50

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Злынка, р.п. Вышков, н.п. Петровка

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области № 37/94-вк от 14.12.2017 г. "О внесениии изменений в приказ УГРТ 
Брянской области от 15.12.2015 г. №38/36-вк "О тарифах на водоснабжение и водоотведение"

14, Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,33 руб./куб. м
с 01.07.2018 по 31 .12.2018 31,40 руб./куб. м

2019 год 2020 год 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост.% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м 38,33 38,49 100,4% 38,49 40,10 104,2% 40,10 39,24 97,9%
2022 год 2023 год

39,24 42,97 109,5% 42,97 40,05 93.2%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год - 8550,23 2020 год - 8746,54 2021 год - 8830,16

2022 год - 9149,86 2023 год - 9240,33

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

да, Постановление Администрации Злынковского района от 19.04.2016 г. №149 "О наделении статусом 
гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения и определения зоны ее деятельности на 

территории МО "Злынковское городское поселение" Злынковского района Брянской области", 
Постановление Вышковской поселковой Администрации от 14.04.2016 г. № 32 " О выборе гарантирующей

организации"

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 
куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 269,39 100,0% 250,32 100,0% объем отпуска питьевой воды принят на

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%
основании фактических данных за 9 месяцев 2018

3. Подано воды в сеть 269,39 100,0% 250,32 100,0%

4. Потери воды 46,79 17.4% 45,88 18.3%



5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

23,00 8,5% 23,00 9,2%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 222,60 100,0% 204,44 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 222,60 100,0% 204,44 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 13,80 6,2% 13,45 6,6%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.)

193,04 86,7% 172,23 84,2%

6.2.3. прочие потребители 15,76 7,1% 18,76 9,2%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 208,62 93,7% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 13,98 6.3% 204,44 100,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Злынковский районный водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации

несут уполномоченные лица МУП "Злынковский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона Л° 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

П ри зн ан а необходимой ва л о ва я  в ы р у ч к а  по 2 0 19  г . - 6480,70 2020 г. - 6704,97 2 0 2 1 г . - 6897,86

дан ном у ви ду деятельн ости , т ы с . руб. 2022 г. - 7 10 9 ,5 7 2023 г. - 7328 ,87

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

С р а вн и т ел ьн ы й  анализ д ин ам ики  необходимой 

валовой  в ы р у ч к и  (д ал е е- Н В В )

изменение Н В В  по 

отнош ен ию  к  плановой  Н В В , 

принятой органом

2 0 19  г./ 
2 0 18  г.

- 1 12 9 ,9 2 85,2% 2 0 19  г./ 
2 0 17  г.

-868,98 88,2%

2020 г./ 
2 0 19  г.

224 ,27 103,5% 2 0 2 1 г./ 

2020 г.
192,89 102,9%

20 22 г./ 

2 0 2 1 г.
2 1 1 , 7 1 103,1% 20 23  г./ 

20 22 г.
2 19 ,3 0 103.1%

П ри зн ан ы  необходимы ми расходы  по д ан ном у 2 0 19  г . - 6480,70 2020 г. - 6704,97 2 0 2 1 г. - 6897,86

ви ду деятельн ости , т ы с . руб. 2022 г. - 7 10 9 ,5 7 2023 г. - 7328 ,87

годы тыс. руб. % годы гыс. руб. %

изменение расходов по 
отнош ен ию  к  плановой 

величи н е расходов, принятой

20 19  г./ 
20 18  г.

- 1 12 9 ,9 2 85.2% 2 0 19  г./ 
2 0 17  г.

-868,98 88,2%

С р а вн и т ел ьн ы й  анализ д и н ам и ки  расходов 2020 г./ 

2 0 19  г.
224 ,27 103,5% 2 0 2 1 г./ 

2020 г.
192,89 102,9%

20 22 г./ 
20 2 1 г.

2 1 1 , 7 1 103,1% 2023 г./ 

20 22 г.
2 19 ,3 0 103,1%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в прилож ении 1 к экспертному 
заключению

1. Т ек ущ и е расходы
2 0 19  г . - 6480,70 2020 г. - 6704,97 20 21 г . - 6897,86

2022 г. - 7 10 9 ,5 7 2023 г. - 7328 ,87

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2 0 19  г . - 4584,18 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 2154,74 план УГРТ 1858,70 расхождение -296,04

план
организации 559,94 план УГРТ 541,44 расхождение -18,50

1.1.1.3. расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц (согласно 
фактических данных за 6 месяцев 2018 года) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб (на 
уровне МРОТ на 2019 г).

план
организации 169,10 план УГРТ 163,51 расхождение 5,59

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 1048,99 план УГРТ 829,07 расхождение -219,92

Ъч-i



1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: выручка.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера, ГСМ и прочие расходы.

план
организации 376,71 план УГРТ 324,68 расхождение -52,03

1.1.1.6. прочие производственные расходы приняты расходы на контроль качества воды, а также расходы по обработке и сборке плптежей, 
предоставляемые ООО "РИРЦ"

план
организации 911,39 план УГРТ 911,39 расхождение 0,00

1.1.2. Ремонтные расходы По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

По статье Расходы на текущий ремонт" учтены расходысогласно заявки организации
план

организации 2751,42 план УГРТ 1814,09 расхождение -937,32

1.1.3. Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально базе 
распределения: выручка.

по данной статье затрат включена сумма в размере 2523,52 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, а также включены расходы на услуги связи и прочие услуги.

2019 год план организации 1965,13 план УГРТ 1761,96
расхож
дение -203,18

2020 год план организации 2043,77 план УГРТ 1814,81 расхож
дение -228,95

2021 год план организации 2125,49 план УГРТ 1885,59 расхож
дение -239,90

2022 год план организации 2210,51 план УГРТ 1942,16
расхож
дение -268,35

2023 год план организации 2298,93 план УГРТ 2000,42 расхож
дение -298,50

1.2. Расходы на электрическую энергию объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017 
года;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с учетом 
прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3.
Неподконтрольные расходы, в том 2019 г .- 134,56 2020 г. - 143,05 2021 г .- 152,85

числе:
2022 г. - 164,15 2023 г. - 177,09

2019 год план организации 45,68 план УГРТ 0,00
расхож
дение -45,68

2020 год план организации 47,50 план УГРТ 0,00 расхож
дение -47,50

2021 год план организации 49,40 план УГРТ 0,00
расхож
дение -49,40

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

2022 год план организации 51,38 план УГРТ 0,00
расхож
дение -51,38

2023 год план организации 53,44 план УГРТ 0,00 расхож
дение -53,44

Организация заявляет расходы на отопление административного здания и служебных помещений в н.п. 
Вышков. Эти затраты учтены в статье "административные расходы"

2019 год план организации 75,35 план УГРТ 134,56
расхож
дение 59,21

2020 год план организации 75,35 план УГРТ 143,05
расхож
дение 67,70

2021 год план организации 75,35 план УГРТ 152,85
расхож
дение 77,50

1.3.2. Налоги и сборы
2022 год план организации 75,35 план УГРТ 164,15

расхож
дение 88,80

2023 год план организации 75,35 план УГРТ 177,09
расхож
дение 101,74

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на уплату транспортного налога и расходы на уплату 
единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогообложени

2019 год план организации 12,27 план УГРТ 0,00
расхож
дение -12,27



1.3.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

2020 год план организации 12,27 план УГРТ 0,00
расхож
дение -12,27

2021 год план организации 12,27 план УГРТ 0,00 расхож
дение -12,27

2022 год план организации 12,27 план УГРТ 0,00 расхож
дение -12,27

2023 год план организации 12,27 план УГРТ 0,00 расхож
дение -12,27

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов по статьям расходов,

2. А м орти зация

2019 год план организации 634,26 план УГРТ 0,00
расхож
дение -634,26

2020 год план организации 634,26 план УГРТ 0,00
расхож
дение -634,26

2021 год план организации 634,26 план УГРТ 0,00 расхож
дение -634,26

2022 год план организации 634,26 план УГРТ 0,00 расхож
дение -634,26

2023 год план организации 634,26 план УГРТ 0,00 расхож
дение -634,26

Не включена, поскольку организацией не предоставлены подтверждающие документе в полном объеме.

3. Н орм ати вн ая п ри бы л ь

2019 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00
расхож
дение 0,00

2020 год план организации 115,85 план УГРТ 0,00 расхож
дение -115,85

2021 год план организации 115,85 план УГРТ 0,00 расхож
дение -115,85

2022 год план организации 115,85 план УГРТ 0,00 расхож
дение -115,85

2023 год план организации 115,85 план УГРТ 0,00 расхож
дение -115,85

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов по статьям расходов, 
указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 406

4.
С р авн и тел ьн ы й  анализ ди н ам и ки  
п ри бы ли :

изменение п ри бы ли  по 

отнош ен ию  к  плановой 
величи н е, принятой органом 

регули рован и я

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2 0 19  г./ 
2 0 18  г.

0,00 -
2 0 19  г./ 

2 0 17  г.
0,00 -

2020 г./ 
2 0 19  г.

0,00 -
2 0 2 1 г./ 
2020 г.

0,00 -

2022 г./ 
20 2 1 г.

0,00 -
2023 г./ 
2022 г.

0,00 -

VII Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года №  406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№  п/п Н аим енован и е п оказател я Ед. изм.
20 19

год
темп роста 
2019/2018, % 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

2019, %

20 2 1 - 
2023 года

темн роста, %

1. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 4584,18 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0.00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Уровень потерь воды % 18,33 235,20% 18,33 100,00% 18,33 100,00%
5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,95 87.13% 0,95 100,00% 0,95 100,00%

IX В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учт ены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104,60 103,40 104,00 104.00 104,00
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,98 103,00 103,90 103,00 103,00

*
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую М УП "Злынковский районный

водоканал" (г. Злынка, р.п. Вышков, н.п. Петровка), составят:

1.
Среднегодовой тар и ф  на п и тьевую  вод у (пи тьевое 

водоснабж ение), без Н Д С

Ед. изм. 2 0 19  год 2020 год 2 0 2 1 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м

3 1,7 0 32,80 3 3 ,7 4 34,78 35,85

1.1. Рост среднегодового тарифа % 101,1% 103,5% 102,9% 103,1% 103,1%



2. Т ар и ф  с 1 .0 1 .2 0 19  но 30 .0 6 .20 19
без Н Д С 3 1,4 0 руб./ куб. м

с Н Д С 3 1,4 0 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Т ар и ф  с 1 .0 7 .2 0 19  но 30.06.2020
без Н Д С 32,00 руб./ куб. м

с Н Д С 32,00 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101.91%

4. Т ар и ф  с 1.0 7 .20 20  но 30 .0 6 .20 21
без Н Д С 33,59 руб./ куб. м

с Н Д С 33,59 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104.98%

5. Т ар и ф  с 1.0 7 .2 0 2 1 по 30 .06 .2022
без Н Д С 33,89 руб./ куб. м

с Н ДС 33,89 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,87%

6. Т ар и ф  с 1.0 7 .20 22  по 30 .06 .2023
без Н Д С 35,67 руб./ куб. м

с Н Д С 35,67 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,25%

7. Т ар и ф  с 1.0 7 .20 23  по 3 1 . 1 2 .2 0 2 3
без Н Д С 36,03 руб./ куб. м

с Н Д С 36,03 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,03%



(приказ об открытии дела от 6 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 105)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Водоотведение

2.
Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право 
владения объектами коммунальной 
инфраструктуры

Постановление Администрации Злынковского района №299/1 от 21.09.2004 г. " О закреплении на праве 
хозяйственного ведения за МУП "Злынковский районный водоканал" объектов недвижимости"

4.
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

4

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

314,6

6. Протяженность сетей водоотведения, км 8,87

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

314,6

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

3

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

26,1

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Злынка, р.п. Вышков

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

32,89 руб./куб. м
34,18 руб./куб.м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ УГРТ Брянской области № 37/94-вк от 14.12.2017 г. "О внесениии изменений в приказ УГРТ 
Брянской области от 15.12.2015 г. №38/36-вк "О тарифах на водоснабжение и водоотведение"

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,%

40,09 40,15 100,2% 40,15 40,46 100,8% 40,46 40,54 100,2%
2022 год 2023 год

40,54 | 40,86 | 100,8% 40,86 | 40,96 | 100,2%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

0

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 2609,33 2020 год- 2621,44 2021 год- 2634,03 2022 год- 2647,13

2023 год - 2660,76

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. П рием  сточны х вод, всего, в т.н .: 65,04 100,0% 57,31 100,0%



1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

65,04 100,0% 0,00 0,0%
объем принятых сточных вод принят на 

основании фактических данных за 9 
месяцев 2018 года1.2. от абонентов, в т.ч.: 0,00 0,0% 57,31 100,0%

1.2.1.

в т.ч. от собственных абонентов: 0,00 - 57,31 100,0%

от бюдж етных потребителей 0,00 - 11,07 19,3%

от населения, исполнителей коммунальных  
услуг (УК, ТСЖ  и пр.)

0,00 - 32,93 57.5%

от прочих 0,00 - 13,31 23,2%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 - 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. О б ъ е м  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  в о д 65,04 100,0% 0,00 -

2.1. на собственные очистные сооружения 65,04 100,0% 0,00 -

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 -

3. С б р о ш е н о  с т о ч н ы х  в о д  без о ч и с т к и 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. О б ъ ем  с т о ч н ы х  в о д , п р о ш е д ш и х  о ч и с т к у 65,04 100.0% 0,00 0,0%

I l l О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ан овлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Злынковский районный водоканал", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 

информации несут уполномоченные лица МУП "Злынковский районный водоканал".

IV Выбор м ет ода регулирования
м ет од индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального зикона№  416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года №> 406)

V А н ализ эконом ической обоснованност и расходов по от дельны м ст ат ьям  (группам расходов) и величины  прибы ли, необходимой для  
эф ф ект ивного ф ункционирования регулируем ой организации, тыс.руб.

П ризнана необходимой вал о вая  в ы р у ч к а  по 

д ан н ом у ви ду д еятельности, ты с . руб.

2 0 19  г . -  19 75 ,9 3 2020 г. - 2042,78 20 21 г . -  2093,74

2022 г. - 2 15 4 ,2 2 2023 г . -  2 2 16 ,5 1

С р а вн и т ел ьн ы й  анализ дин ам ики  

необходимой валовой  в ы р у ч к и  (далее - Н В В )

изменение Н В В  по отнош ению  

к  плановой  Н В В , принятой 

органом  регули ро ван и я

годы гыс. руб. % годы тыс. руб. %

2 0 19  г./ 
2 0 18  г.

-57,06 9 7 ,2 %
2 0 19  г./ 

2 0 17  г.
3 1 ,2 1 10 1 ,6 %

2020 г./ 
2 0 19  г.

66,86 10 3 ,4 %
2 0 2 1  г./ 

2020 г.
50,95 10 2 ,5 %

2022 г./ 
20 21 г.

60,49 10 2 ,9 %
20 23 г./ 
20 22 г.

62,28 10 2 ,9 %

П ри зн ан ы  необходимы ми расходы  п о д а н н о м у  
ви ду деятельн ости , ты с . руб.

2 0 19  г . -  1975.93 2020 г. - 2042,78 20 2 1 г . -  2093,74

2022 г. - 2 15 4 ,2 2 2023 г . -  2 2 16 ,5 1

С р а вн и т ел ьн ы й  анализ д ин ам ики  расходов

изменение расходов но 
о тнош ен ию  к  плановой 

величи н е расходов, принятой 
органом  регули рован и я

голы тыс. руб. % голы гыс. руб. %

20 19  г./ 

2 0 18  г.
-57,06 9 7 ,2 %

2 0 19  г./ 

2 0 17  г.
86,21 10 4 ,6 %

2020 г./ 
20 19  г.

66,86 10 3 ,4 %
2 0 2 1 г./ 

2020 г.
50,95 10 2 ,5 %

2022 г./ 
20 2 1 г.

60,49 10 2 ,9 %
2023г./ 
20 22 г.

62,28 10 2 ,9 %

VI

А н ализ эконом ической  
обоснованност и расходов, тыс. руб., в 
т ом числе по от дельны м  ст ат ьям  
(группам расходов):

рост  и суммы коррект ировки ст ат ей затрат предст авлены  в прилож ении  1 к экспертному  
заклю чению

1. Т ек ущ и е расходы
2 0 19  г . - 19 75 ,9 3 2020 г. - 2042,78 2 0 2 1 г. - 2093,74

20 22 г. - 2 15 4 ,2 2 2023 г. - 2 2 16 ,5 1

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2 0 18  г. -
1660 85 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1.
Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 13 5 7 ,3 5 план УГРТ 955,22 расхождение -402,13

план
организации 297,86 план УГРТ 369,01 расхождение 7 1 , 1 5

Зт-б



1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2,27 штатных единиц 

(согласно фактических данных за 2017 год) со среднемесячной заработной платой в размере 13546,5 руб 
(согласно фактических данных за 6 месяцев 2018 года).

план
организации 89,95 план УГРТ 111,44 расхождение 21,49

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды
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 
(исключена сумма в размере тыс.руб. в связи с корректировкой ФОТ)

план
организации 829,39 план УГРТ 235,77 расхождение -593,62

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 
расходы

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально базе распределения: выручка.

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды цехового персонала, услуги коммунального характера, ГСМ и прочие расходы.

1.1.1.6.

план
организации 140,15 план УГРТ 239,00 расхождение 98,85

прочие производственные расходы
приняты расходы на контроль качества сточных вод согласно фактическим данным за 2017 год

1.1.2. Ремонтные расходы

план
организации 189,72 план УГРТ 189,72 расхождение 0,00

По статье "Расходы на капитальные ремонты" учтены расходы в соответствии с представленными 
организацией локальными сметными расчетами

план
организации 0,00 план УГРТ 515,90 расхождение 515,90

1.1.3. Административные расходы
Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально 
базе распределения: выручка.

по данной статье затрат включена сумма в размере 2523,52 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, а также включены расходы на услуги связи и прочие услуги.

2019 год план организации 289,28 план УГРТ 261,10 расхож-дение -28,19

2020 год план организации 300,85 план УГРТ 268,93 расхож-дение -31,93

2021 год план организации 312,89 план УГРТ 279,19 расхож-дение -33,70

2022 год план организации 325,40 план УГРТ 287,56 расхож-дение -37,84

2023 год план организации 338,42 план УГРТ 296,19 расхож-дение -42,23

1.2. Расходы на электрическую энергию

нормативы технологических затрат электрической энергии не утвержденьцпо данной статье затрат 
исключена сумма в размере -173,88 тыс. руб. в связи с тем, что

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 2017

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 %

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индекса цен на электрическую 
энергию;

1.3.
Н е п о д к о н т р о л ь н ы е  р а сх о д ы , в т о м

2 0 19  г . - 53,98 2020 г. - 53,98 20 21 г . - 53,98

ч и с ле :
2022 г. - 53,98 2023 г. - 53,98

2019 год план организации 13,50 план УГРТ 0,00 расхождение -13,50

2020 год план организации 14,04 план УГРТ 0,00 расхождение -14,04

Расходы на оплату товаров (услуг, 2021 год план организации 14,60 план УГРТ 0,00 расхождение -14,60

1.3.1. работ), приобретаемых у других 
организаций

2022 год план организации 15,18 план УГРТ 0,00 расхождение -15,18

2023 год план организации 15,79 план УГРТ 0,00 расхождение -15,79

Организация заявляет расходы на отопление административного здания и служебных помещений в н.п. 
Вышков. Эти затраты учтены в статье "административные расходы"

2019 год план организации 40,57 план УГРТ 53,98 расхождение 13,41

2020 год план организации 40,57 план УГРТ 53,98 расхождение 13,41

2021 год план организации 40,57 план УГРТ 53,98 расхождение 13,41

Ч ч  Ц-



1 .3 .2 . Налоги и сборы
20 22 год план организации 40,57 план УГРТ 53,98 расхождение 13 ,4 1

20 23  год план организации 40,57 план УГРТ 53,98 расхождение 13 ,4 1

учтены расходы на плату за негативное воздействие на окруж аю щ ую  среду; расходы на уплату 

транспортного налога и расходы на уплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей 

упрощ ённую  систему налогообложени

1.3 .3 .

Арендная и концессионная плата, 

лизинговые платежи (без учета арендной 

платы за землю)

2 0 19  год план организации 4,94 план УГРТ 0,00 расхождение -4,94

2020  год план организации 4,94 план УГРТ 0,00 расхождение -4,94

20 2 1 год план организации 4,94 план УГРТ 0,00 расхождение -4,94

20 22 год план организации 4,94 план УГРТ 0,00 расхождение -4,94

2023 год план организации 4,94 план УГРТ 0,00 расхождение -4,94

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверж даю щ их документов по статьям расходов

2. А м орти зац и я

2 0 19  год план организации 6 81,03 план УГРТ 0,00 расхождение -681,03

2020  год план организации 6 81,03 план УГРТ 0,00 расхождение -681,03

20 2 1 год план организации 6 81,03 план УГРТ 0,00 расхождение -681,03

20 22 год план организации 6 8 1,0 3 план УГРТ 0,00 расхождение -6 81,03

20 23  год план организации 6 81,03 план УГРТ 0,00 расхождение -6 81,03

Не включена, поскольку организацией не предоставлены подтверж даю щ ие документе в полном объеме.

3 . Н орм ати вн ая п ри бы л ь

2 0 19  год (Шан организации 32,94 план УГРТ 0,00 расхождение -32,94

2020 год план организации 32,94 план УГРТ 0,00 расхождение -32,94

2 0 2 1 год план организации 32,94 план УГРТ 0,00 расхождение -32,94

20 22 год план организации 0,00 план УГРТ 0,00 расхождение 0,00

2023 год план организации 32,94 план УГРТ 0,00 расхождение -32,94

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверж даю щ их документов по статьям расходов, 

указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением П равительства Российской Федерации от 13  мая 2 0 13  года №  406

VII Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоот ведения, предусмот ренны х  
инвест иционной  программой (ИП), ист очники  ф инансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

V III
В соот вет ст вии с пост ановлением  П равит ельст ва РФ  от 13 м ая  2013 года N° 406 т ариф ы на водоот ведение на долгосрочны й период  
рассчит аны  с учет ом  следую щ их долгосрочны х параметров:

№  п/п Н аим енован и е показателя Ед. изм. 2 0 19  год 2020 год 20 2 1 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 1660,85 X X X X

Темп роста % X X X X X

2.
Индекс эффективности операционных расходов % 1,0 0 % 1,0 0 % 1,00% 1,00% 1,00%

Темп роста % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста % 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

Темп роста % 97.52 100,00 100,00 100.00 100,00

IX
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и , основны м и парамет рами прогноза социально-эконом ического р а звит ия Российской Ф едерации на  

на  период до 2024 года при регулировании  т ариф ов на водоот ведение уч т ен ы  следую щ ие прогнозны е показат ели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.70 104.60 103,40 104,00 104.00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 103.00 106.98 103,00 103,90 103.00 103.00



X
//а  основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для М УП "Злынковский районный водоканал" (г. Злынка, р.п. Вышков)

составят:

1. Среднегодовой тар и ф  на водоотведен и е (без Н Д С )

Ед. изм. 2 0 I 9 год 2020 год 20 21 год 2022 год 2023 год

руб./
куб .м

34,48 3 5 ,6 5 36,54 37,59 38,68

1 . 1 . Рост среднегодового тарифа % 101,3% 103,4% 102,5% 102,9% 102,9%

2. Т ар и ф  с 1 .0 1 .2 0 19  по 30 .0 6 .20 19
без Н Д С 3 4 ,18 руб./ куб. м

с Н Д С 3 4 ,18 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Т ар и ф  с 1 .0 7 .2 0 19  по 30.06 .2020
без Н ДС 34,78 руб./ куб. м

с Н Д С 34,78 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 101,75%

4. Т ар и ф  с 1.0 7 .2020  по 30 .0 6 .20 21
без Н ДС 36 ,5 1 руб./ куб. м

с Н Д С 3 6 ,5 1 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,98%

5. Т ар и ф  с 1.0 7 .2 0 2 1 по 30 .06 .2022
без Н ДС 36,56 руб./ куб. м

с Н Д С 36,56 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,12%

6. Т ар и ф  с 1.0 7 .20 22  по 30 .06 .2023
без Н Д С 38,62 руб./ куб. м

с Н Д С 38,62 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 105,65%

7. Т ар и ф  с 1.0 7 .2 0 2 3  по 3 1 . 1 2 .2 0 2 3
без Н ДС 38 ,73 руб./ куб. м

с Н Д С 38 ,73 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,28%



1 Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности распределение воды

2
Право владения объектами 
водоснабжения 0

3

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

договор от 27.03.201 Зг,Решение Поселкового совета народных депутатов

4 Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

7

6
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

409

7 Количество водонапорных башен, ед. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 86,9

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

1700

10 Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

рп Климово, нп Покровское

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Администрации Климовского района № 430 от 28.10.2015 г.

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Управление Государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.12.2017г. № 37/46- 
вкдолгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый долгосрочный период

регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 10238,55 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 15,57 3,71 3,71

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,02 1,02 1,02

17
Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), отпускаемую 

МУП "Климовский районный водоканал"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,14 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,18 руб./куб.м



18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год, тыс.руб.

3911,64

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

29,18 руб./куб.м
36,96 руб./куб. м

20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

16368,04

I I Прогнозные показатели, учт енны е при уст ановлении  тарифов мет одом индексации

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 103,00 106,98

I II
Оценка достоверности данных, приведенны х в предлож ении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, уст ановленны х

с прим енением  мет ода индексации

При про 
водокан 
исходно

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Климовский районный 
ал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 
й информации несут уполномоченные лица МУП "Климовский районный водоканал".

А нализ обоснованност и расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2019 год

№  п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 
(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 533,80 100,0% 590,00 100,0% 514,91 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 533,80 100,0% 590,00 100,0% 514,91 100,0%
4. Потери воды 19,80 3 ,7% 95,00 16.1% 19,09 3.7%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т .ч .: 514,00 96,3% 495,00 83,9% 495,82 96,3%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.н.: 514,00 96,3% 495,00 83,9% 495,82 96,3%

6.2.1. бюджетные потребители 20,56 3 ,9% 19,00 3,2% 4,50 0,9%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 452,32 84 ,7% 437,63 74,2% 452,32 87,8%
6.2.3. прочие потребители 41,12 7,7% 38,37 6.5% 39,00 7,6%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0 ,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 390,00 73,1% 339,00 57,5% 339,00 65,8%
8. Отпущено воды по нормативам 124,00 23,2% 156,00 26 ,4% 156,00 30,3%

Обоснование принят ого У ГРТ Брянской област и объема отпуска пит ьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на основании объемов, уствержденных УГРТ при установлении тарифа на 2017-2019 годы.

V А нализ экономической обоснованност и расходов по от дельны м ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли (2019 год), тыс.руб.

1. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! -106,13 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 10717,97 тыс. руб.

расхождение 10824,10 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Н еподконт рольны е расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 256,65 тыс. руб.

план организации 646,40 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 263,06 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироа 0,00 тыс. руб.



2.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

план организации 172,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -172,00 тыс. руб.

Организация заявляет расходы на отопление административного здания. Эти затраты учтены в статье 
"административные расходы" при установлении долгосрочных параметров.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирон 256,65 тыс. руб.

план организации 406,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 263,06 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -142,94 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату транспортного налога приняты по фактическим данным за 2017 год; расходы на 
оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

2.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 0,00 тыс. руб.

план организации 68,40 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -68,40 тыс. руб.

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов

2.3.
О т клонение факт ически  
достигнутого уровня  
неподконт рольны х расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

6,40 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирог 3761,1 1 тыс. руб.

план организации 3478,34 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 3244,88 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -233,46 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 6 
месяцев 2018 года;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год в размере 106,98 %

4. Амортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирог 0,00 тыс. руб.

план организации 310,80 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 310,80 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению 
организации

VI
Корректировка с учет ом  величины  от клонения показат еля ввода объектов сист емы водоснабж ения в эксплуат ацию  и изм енения  

ут верж денной инвест иционной  программы, а такж е стоимость, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в 
эксплуат ацию  объектов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной программой (ИП), ист очники ф инансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

VIII Н еобходимая валовая выручка с учет ом  коррект ировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданному виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

14536,71

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

78,83 100,5%
2019 г./ 
2017 г.

307,46 102,16%

Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %



3. отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

-711,46 0,00%

4.
На основанин произведенной корректи ровки  признана необходимой валовая вы р у ч ка  по данному 
виду деятельности на 2019 год, ты с. руб.

14536,71

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

78,83 100,5%
2019 г./ 
2017 г.

-404,01 97,30%

IX На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов па пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), от пускаемую  М У П  "Климовский
районны й водоканал" (К лимовский район), составят:

1.
Среднегодовой тариф  на питьевую  воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году без НДС 29,32 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 100,55%

2.
Т ариф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 29,18 руб./ куб. м

с НДС 29,18 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Т ариф  с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 29,46 руб./ куб. м

с НДС 29,46 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,98%



I Краткая характ ерист ика организации

1 Основной вид деятельности распределение воды

2
Право владения объектами 
водоснабжения

0

3

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

договор от 27.03.2013г,Решение Поселкового совета народных депутатов

4 Поверхностные источники водозабора 0

5
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

7

6
Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

409

7 Количество водонапорных башен, ед. 1

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 86,9

9
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

1700

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

рп Климово, нп Покровское

13

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Постановление Администрации Климовского района № 430 от 28.10.2015 г.

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Управление Государственного регулирования тарифов Брянской области от 14.12.2017г. №  37/46- 
вкдолгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый долгосрочный период

регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 10238,55 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 15,57 3,71 3,71

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 1,02 1,02 1,02

17
Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), отпускаемую 

МУП "Климовский районный водоканал"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,14 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,18 руб./куб. м



18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2019 год, тыс.руб.

3911,64

19
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

29,18 руб./куб.м
36,96 руб./куб. м

20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

16368,04

I I Прогнозные показат ели, учт ен ны е при уст ановлении  т арифов мет одом индексации

X! п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 2018 /2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 102.70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 103,00 106,98

I II
Оценка достоверности данных, приведенны х в предлож ении о коррект ировке необходимой валовой вы ручки и тарифов, уст ановленны х

с прим енением  м ет ода индексации

При про 
водокан 
исходно

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Климовский районный 
ал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 
й информации несут уполномоченные лица МУП "Климовский районный водоканал".

А нализ обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год

№  п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 533,80 100,0% 590,00 100,0% 514,91 100,0%
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0.0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 533,80 100,0% 590,00 100,0% 514,91 100,0%
4. Потери воды 19,80 3,7% 95,00 16.1% 19,09 3,7%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, коммунально
бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 514,00 96,3% 495,00 83,9% 495,82 96,3%
6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0.0% 0,00 0.0% 0,00 0.0%
6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 514,00 96,3% 495,00 83,9% 495,82 96.3%,

6.2.1. бюджетные потребители 20,56 3,9% 19,00 3,2% 4.50 0.9%
6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 452,32 84,7% 437,63 74,2% 452,32 87.8%
6.2.3. прочие потребители 41,12 7,7% 38,37 6.5% 39,00 7.6%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 390,00 73,1% 339,00 57,5% 339,00 65.8%
8. Отпущено воды по нормативам 124,00 23,2% 156,00 26,4% 156,00 30.3%

Обоснование принят ого У ГРТ Брянской област и объема от пуска пит ьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят на основании объемов, уствержденных УГРТ при установлении тарифа на 2017-2019 годы.

V А нализ экономической обоснованност и расходов по от дельным ст ат ьям (группам расходов) и величины  прибы ли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! -106,13 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 10717,97 тыс. руб.

расхождение 10824,10 тыс. руб.

размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 39 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год

2.

Неподконт рольны е расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

план У ГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода 
регулирования) 256,65 тыс. руб.

план организации 646,40 тыс. руб.

план У ГРТ Брянской области с учетом корректировки 263,06 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 0,00 тыс. руб.



2.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у других организаций

план организации 172,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -172,00 тыс. руб.

Организация заявляет расходы на отопление административного здания. Эти затраты учтены в статье 
"административные расходы" при установлении долгосрочных параметров.

2.2. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирон 256,65 тыс. руб.

план организации 406,00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 263,06 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -142,94 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату транспортного налога приняты по фактическим данным за 2017 год; расходы на 
оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

2.3.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 0,00 тыс. руб.

план организации 68,40 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -68,40 тыс. руб.

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов

2.3.
О т клонение ф акт ически  
достигнутого уровня  
неподконт рольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

6,40 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую  энергию

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироt 3761,1 1 тыс. руб.

план организации 3478,34 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 3244,88 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -233,46 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 6 
месяцев 2018 года;

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 года с 
учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2019 год в размере 106,98 %

4. А мортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирог 0,00 тыс. руб.

план организации 310,80 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 310,80 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению 
организации

VI
Корректировка с учет ом  величины  от клонения показат еля ввода объектов сист емы водоснабж ения в эксплуат ацию  и изменения  

ут верж денной инвест иционной  программыу а т акж е ст оимост ь , сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в 
эксплуат ацию  объектов Ц С  водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной программой (ИП), ист очники ф инансирования И П

Инвестиционная программа не утверждена

V III Н еобходимая валовая выручка с учет ом  коррект ировки

1.
На основании произведенной к орректи ровки  признаны  необходимыми расходы по данном у виду 
деятельности на 2019 год, ты с. руб.

14536,71

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

78,83 100,5%
2019 г./ 
2017 г.

307,46 102,16%

Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %



3. отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

-711,46 0,00%

4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

14536,71

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

78,83 100,5%
2019 г./ 
2017 г.

-404,01 97,30%

IX
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), от пускаемую М У П  "Климовский

районны й водоканал" (К лим овскийрайон), составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году без НДС 29,32 руб./ куб. м

Рост среднегодового тарифа 100,55%

2.
Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

без НДС 29,18 руб./ куб. м

с НДС 29,18 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019

без НДС 29,46 руб./ куб. м

с НДС 29,46 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,98%



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года № 26, тарифное дело № 132)

1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Сбор, очистка и распределение воды

2. Право владения объектами 
водоотведения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Договор 1 от 08.12.2017г

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 3

5.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных насосных станций, 
(куб.м/час.)

470

6. Протяженность сетей водоотведения, км 22,70

7.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

470

8. Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 1

9.

Суммарная установленная 
производственная мощность 
канализационных очистных сооружений, 
(куб.м/час.)

470,83

10.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов рп Климово

11. Заявленный метод метод индексации

12. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

33,02 руб./куб. м
33,02 руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.17 № 37/48-вк

14. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 год 2021 год

1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост,% 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

33,02 50,20 152,0% 50,20 33,11 66,0% 33,11 50,31 152,0%
2022 год 2023 год

50,31 | 33,24 | 66,1% 33,24 | 50,45 | 151.8%

15.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

постановление № 317 Администрации пгт Климово от17.07.2015г

16.

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ), тыс.руб.

2019 год- 8966,72 2020 год - 8977,02 2021 год- 8989,37 2022 год - 9003,72

2023 год- 9018,54

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УГРТ объема сточных 
вод

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.: 215,51 100,0% 213,22 100,0%
объем принятых сточных вод принят на 

основании фактических данных за 2017 год1.1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0.0%

1.2. от абонентов, в т.н.: 215,51 100,0% 213,22 100,0%

в т.ч. от собственных абонентов: 215,51 100,0% 213,22 100,0%

от бюдж етных потребителей 0,00 0,0% 0,00 0,0%



1.2.1. от населения, исполнителей коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ и пр.)

166,24 77,1% 164,62 77,2%

от прочих 49,27 22,9% 48,60 22,8%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. О бъ ем  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  вод 215,51 100,0% 213,22 100,0%

2.1. на собственные очистные сооружения 215,51 100,0% 213,22 100,0%

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. С б р о ш е н о  с т о ч н ы х  во д  без о ч и с тк и 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. О бъ ем  с т о ч н ы х  во д , п р о ш е д ш и х  о ч и с т к у 215,51 100,0% 213,22 100,0%

I ll Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Очистные сооружения", исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Очистные сооружения".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года М> 406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 

эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

П ризнана необходимой вал овая  в ы р у ч к а  но 
данном у виду деятельности, ты с. руб.

20 19  г . -  7 10 5 ,9 7 2020 г. - 7348,95 20 21 г . -  7535,83

2022 г. - 7755,94 2023 г. - 7982,57

С равн и тельн ы й  анализ динам ики 
необходимой валовой вы руч ки  (далее - Н В В)

изменение Н В В  но отнош ению  
к плановой Н В В , принятой 

органом регулирования

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. °/о

20 19  г./ 
20 18  г.

-9,03 99,9%
20 19  г./ 
2 0 17  г.

-1096,84 86,6%

2020 г./ 
20 19  г.

242,98 10 3 ,4 %
20 21 г./ 
2020 г.

186,88 10 2 ,5 %

2022 г./ 
2021 г.

2 2 0 ,11 10 2 ,9 %
2023 г./ 
2022 г.

226,63 10 2 ,9 %

П ризнаны необходимыми расходы п о д ан н ом у 
виду деятельности, ты с. руб.

2 0 1 9 г . -  7 105 ,9 7 2020 г. - 7348,95 2021 г . -  7535,83

2022 г. - 7755,94 2023 г. - 7982,57

С равн и тельн ы й  анализ динам ики расходов

изменение расходов по 
отнош ению  к плановой 

величине расходов, принятой 
органом регулирования

голы тыс. руб. % голы тыс. руб. %

20 19  г./ 
20 18  г.

-9,03 99,9%
20 19  г./ 
2 0 17  г.

-702,33 9 1,0 %

2020 г./ 
20 19  г.

242,98 10 3 ,4 %
20 21 г./ 
2020 г.

186,88 10 2 ,5 %

2022 г./ 
20 21 г.

2 2 0 ,11 10 2 .9 %
2023г./ 
2022 г.

226,63 102 ,9 %

VI

Анализ экономической 
обоснованности расходов, тыс. руб., в 
том числе по отдельным статьям 
(группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Т екущ и е расходы
20 19  г .- 7105 ,9 7 2020 г. - 7348,95 20 21 г , - 7535,83

2022 г. - 7755,94 2023 г. - 7982,57

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

20 18  г .-
сппп (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на 
ЬУУ/,о2 „первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 5626,66 план УГРТ 4674,22 расхожденис -952,44

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации 995,54 план УГРТ 409,00 расхождение -586,54

В расходы на горюче-смазочные материалы включены затраты на топливо. Количественный расход 
скорректирован исходя из предоставленного но заявке организации, стоимость принята по состоянию на 
октябрь 2018 года.

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при опрсде 
численност

3060,00

пении расходов на опла 
и, учтенной в тарифе н

план УГРТ

ту труда учте 
2018 год) со

2793,30

на численность в коли1 
среднемесячной зараб

расхождение 

1ССТВС 16 ШТ
отной плато!

-266,70

1тных единиц (на уровне 
в размере 14548,44 руб.

план
организации 924,12 план УГРТ 843,58 расхождение -80,54



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды 30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 647,00 план УГРТ 628,34 расхождение -18,66

приняты расходы на контроль качества сточных вод согласно фактическим расходам за 2017 год

1.1.2. Ремонт ны е расходы

план
организации 481,00 план УГРТ 113,85 расхождение -367,15

расходы на капитальный ремонт приняты с учетом индекса потребительских цен в соответствии с 
прогнозом СЭР РФ к уровню фактического исполнения ремонтных работ за 2017 год

1.1.3. Адм инист рат ивны е расходы

план
организации 1829,31 план УГРТ 1209,55 расхождение -619,76

по данной статье затрат включена сумма в размере 1062,98 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно фактических данных за 2017 год, а также включены расходы на услуги 
по охране и прочие услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 873,00 план УГРТ 994,15 расхож-дение 121,15

2020 год план организации 881,30 план УГРТ 1023,98 расхож-дение 142,68

2021 год план организации 892,65 план УГРТ 1063,91 расхож-деннс 171,26

2022 год план организации 904,00 план УГРТ 1095,83 расхож-дение 191,83

2023 год

объем элекп 
месяцев 20

тариф на эл 
цен на элек

тарифы на 
энергию со

план организации

гроэнергии учтен исход 
8 года;

ектрическую энергию 
гричсскую энергию 1 Об

электрическую энергии: 
гласно прогнозу СЭР Р

918,82 

я из фактиче

ia  2019 год И] 
,9 % к факти1

на 2020-202 
Ф;

план УГРТ 

жого среднего удельно

эинят в соответствии с 
ческой средней всличи

годы приняты с учето

1128,70 

го расхода oj

прогнозом С 
|с тарифа за

м индекса це

расхож-дение

тектроэнерги

ЭР РФ с учел 
9 месяцев 20

н на электри

209,88 

и за 6

ом индекса 
18 года;

ческую

1.3.
Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

20 19  г. - 1 14 ,2 0 2020 г. - 1 14 ,2 0 20 21 г. - 114 ,20

2022 г. - 1 14 ,2 0 2023 г. - 1 14 ,2 0

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 156,75 план УГРТ 114,20 расхождение -42,55

2020 год план организации 158,75 план УГРТ 114,20 расхождение -44,55

2021 год план организации 159,75 план УГРТ 114,20 расхождение -45,55

2022 год план организации 162,75 план УГРТ 114,20 расхождение -48,55

2023 год план организации 162,75 план УГРТ 114,20 расхождение -48,55

учтены расходы на пату за негативное воздействие на окружающую среду, а также оплату единого налога, 
уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему налогообложения (1% от выручки)

VII
Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоотведения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП
Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 тарифы на водоотведение на долгосрочный период 
рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

№ ii/ii Н аим енование показателя Ед. изм. 20 19  год 2020 год 20 21 год 2022 год 2023 год

1.
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 5997,62 X X X X

Темп рост а % X X X X X

->
Индекс эффективности операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Темп рост а % X X X X X

3.
Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп рост а % 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4.
Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Темп рост а % 52,01 100,00 100,00 100,00 100,00

IX
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 года при регулировании тарифов на водоотведение учтены следующие прогнозные показатели:



X» ii/ii Наименование показателя Ед. изм. 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 102.70 104,60 103,40 104.00 104,00 104,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00 106,98 103,00 103.90 103,00 103,00

X На основании выш еизлож енного размеры тарифов на водоотведение для М У П  "О чистные сооруж ения” (мо пгт Климово) составят:

1. Среднегодовой тариф на водоотведение (без НДС)
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

руб./
куб.м 33,33 34,47 35,34 36,37 37,44

1.1. Рост среднегодового тарифа % 100,9% 103,4% 102,5% 102.9% 102,9%

2. Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019
без НДС 33,02 руб./ куб. м

с НДС 33,02 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3. Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020
без НДС 33,64 руб./ куб. м

с НДС 33,64 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,89%

4. Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021
без НДС 35,29 руб./ куб. м

с НДС 35,29 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,92%

5. Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022
без НДС 35,39 руб./ куб. м

с НДС 35,39 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,27%

6. Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023
без НДС 37,36 руб./ куб. м

с НДС 37,36 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 105,56%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
без НДС 37,52 руб./ куб. м

с НДС 37,52 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100,42%

?9i



(приказ об открытии дела от 8 мая 2018 года №22 , тарифное дело № 131)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности холодное водоснабжение

2. Право владения объектами 
водоснабжения хозяйственное ведение

3.

Реквизиты документов (наименование, № 
и дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

постановление №18 от 14.01.2016г. и акт приема-передачи от 14.01.2016г.; постановление №29 от 
14.01.2016г. и акт приема-передачи от 14.01.2016г.; постановление №30 от 14.01.2016г. и акт приема- 
передачи от 14.01.2016г.; постановление №47 от 18.01.2016г. и акт приема-передачи от 18.01.2016г.; 
постановление №48 от 18.01.2016г. и акт приема-передачи от 18.01.2016г.; постановление №248 от 

30.03.2016г. и акты присма-персдачи от 17.10.2016г.

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

19

6.

Суммарная установленная 
производственная мощность водозабора, 
(куб.м/час)

0

7. Количество водонапорных башен, ед. 18

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 101,39

9.
Суммарная установленная 
производственная мощность 
транспортирования воды, (куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

0

11.
Суммарная установленная 
производственная мощность очистных 
сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

0

12.
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

Кирилловское с/п:с.Кирилловка,С.Шумиловка,п.Михайловка,п.Вишневый;Каменскохуторское с/п: 
с.Каменский Хутор,с.Соловьевка,п.Красный Став; Челховское с/п:

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

0

14. Действующие тарифы
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,77 р у б ./к у б . м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,77 р у б ./к у б . м

15. Заявленные тарифы, руб./куб.м

2019 год 2020 г о д 2021 год
1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, % 1.01-30.06 1.07-31.12 рост, %

0,00 97,03 0,0% 97,03 0,64 0,7% 0,64 97,81 15288,6%
2022 год 2023 г о д

97,81 | 4,02 | 4,1% 4,02 | 98,87 | 2457,7%

16.
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

2019 год- 6000,86 2020 г о д -  6130,29 2021 год- 6271,52

2022 год - 6583,26 2023 г о д  - 6750,36

17.

Определена ли организация 
гарантирующей (реквизиты решения 
органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

18. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

11 Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

П р е д л о ж е н и е  УГРТ, тыс.
к у б . м  (% )

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 
питьевой воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 142,24 100,0% 130,39 100.0% объем отпуска питьевой воды принят на 
основании фактических данных за 3 и 9 месяцев 

2018 года
2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 142,24 100,0% 130,39 100,0%



4. Потери воды 18,55 13,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды 
(технологические, коммунально-бытовые нужды 
ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 123,69 100,0% 130,39 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды 
производственной деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 123,69 100,0% 130,39 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 5,68 4.6% 7,88 6,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ и пр.) 110,26 89,1% 116,79 89.6%

6.2.3. прочие потребители 7,75 6.3% 5,72 4,4%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 3,29 2,7% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 120,40 97,3% 130,39 100,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 
"Сельский водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации нссут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Сельский водоканал".

IV Выбор метода регулирования
метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.

П ри зн ан а необходимой ва л о ва я  в ы р у ч к а  по 2 0 19  г . - 4049,95 2020 г. - 4 18 6 ,54 2 0 2 1 г. - 4 3 13 ,6 5

д ан н о м у ви ду д еятельн ости , т ы с . руб. 2022 г. - 4444,96 2023 г. - 4580 ,77

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

С р а вн и т ел ьн ы й  анализ д ин ам ики  необходимой 
вал о во й  вы р у ч к и  (далее - Н В В )

изменение Н В В  по 
о тнош ен ию  к п лановой  Н В В , 

принятой органом

2 0 19  г./ 
2 0 18  г.

-428,99 90.4% 2 0 19  г./ 
2 0 17  г.

-79 7,0 1 83.6%

2020 г./ 
2 0 19  г.

136 ,5 9 103,4% 2 0 2 1 г./ 

2020 г.
12 7 ,1 2 103,0%

2022 г./ 
2 0 2 1 г.

1 3 1 , 3 1 103,0% 2023 г./ 
20 22 г.

135 ,8 0 103.1%

П ри зн ан ы  необходимы ми расходы  по д ан ном у 2 0 19  г. - 4049,95 2020 г. - 4 18 6 ,54 2 0 2 1 г. - 4 3 13 ,6 5

ви ду деятельн ости , т ы с . руб. 20 22 г. - 4444,96 2023 г. - 4580 ,77

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

изменение расходов по 
отнош ен ию  к  плановой 

величи н е расходов, принятой

2 0 19  г./ 

2 0 18  г.
-428,99 90.4%

2 0 19  г./ 

2 0 17  г.
-566 ,21 87,7%

С р а вн и т ел ьн ы й  анализ д ин ам ики  расходов 2020 г./ 

2 0 19  г.
136 ,59 103.4% 2 0 2 1  г./ 

2020 г.
12 7 ,12 103,0%

2022 г./ 
20 2 1 г.

1 3 1 , 3 1 103,0% 2023 г./ 
20 22 г.

135 ,8 0 103,1%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группалt 
расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в прилож ении 1 
заключению

экспертному

\ Т ек ущ и е  расходы
2 0 19  г . - 4049,95 2020 г. - 4 18 6 ,54 20 21 г . - 4 3 13 ,6 5

2022 г. - 4444,96 2023 г. - 4580 ,77

1.1.
Базовый уровень операционных расходов 2 0 19  г . - 2384,29 (базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1.1.1. Производственные расходы, в том 
числе:

план
организации 1483,50 план УГРТ 1116,39 расхождение -367,11

план
организации 807,53 план УГРТ 384,94 расхождение -422,59

1.1.1.1. расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

В расходы на горюче-смазочные материалы включены затраты на топливо. Количественный расход принят 
по фактическим данным за 2017 ггод, стоимость принята по состоянию на сентябрь 2018 года.Расходы на 
материалы и малоценные основные средства приняты на основании документов, подтверждающих 
фактические затраты за 2017 год

план
организации 506,12 план УГРТ 541,44 расхождение 35,32

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц (согласно 
заявке организации) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.(на уровне МРОТ на 2019 
год)



1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации 137,16 план УГРТ 163,51 расхождение 26,36

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.1.1.6. прочие производственные расходы

план
организации 32,70 план УГРТ 26,50 расхождение -6.20

по данной статье затрат включены расходы на контроль качества воды согласно фактическим затратам за 
2017 год

1.1.2. Ремонтные расходы 

Административные расходы

план
организации 948,20 план УГРТ 372,60 расхождение -575,60

По статье "Расходы на текущий ремонт" учтены расходы согласно фактических затрат за 2017 год

1.1.3.

план
организации 1490,28 план УГРТ 895,30 расхождение -594,98

по данной статье затрат включена сумма в размере 766,34 тыс. руб. на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУПа, согласно фактическим данным за 2017 год., а также включены расходы на услуги 
банка и прочие услуги.

1.2. Расходы на электрическую энергию

2019 год план организации 1698,80 план УГРТ 1599,85
расхож
дение -98,95

2020 год план организации 1837,79 план УГРТ 1647,84 расхож
дение -189,95

2021 год план организации 1987,30 план УГРТ 1712,11 расхож
дение -275,20

2022 год план организации 2149,95 план УГРТ 1763,47 расхож
дение -386,47

2023 год план организации 2324,76 план УГРТ 1816,38 расхож
дение -508,38

объем электроэнергии учтен исходя из фактического среднего удельного расхода электроэнергии за 3 месяца 
2018 года;

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 
цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3.
Неподконтрольные расходы, в том 

числе:

2 0 19  г. - 6 5 ,81 2020 г. - 69,67 20 21 г . - 74 ,10

2022 г. - 79 ,23 2023 г. - 8 5 , 1 1

1.3.2. Налоги и сборы

2019 год план организации 114,00 план УГРТ 65,81
расхож
дение -48,19

2020 год план организации 113,30 план УГРТ 69,67
расхож
дение -43,63

2021 год план организации 113,60 план УГРТ 74,10 расхож
дение -39,50

2022 год план организации 114,10 план УГРТ 79,23
расхож
дение -34,87

2023 год план организации 114,40 план УГРТ 85,11 расхож
дение -29,29

учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и налоговых 
ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%)

2. А м орти зац ия

2019 гол план организации 266,08 план УГРТ 0,00 расхож
дение -266,08

2020 год план организации 257,21 план УГРТ 0,00
расхож
дение -257,21

2021 год план организации 248,63 план УГРТ 0,00 расхож
дение -248,63

2022 год план организации 240,35 план УГРТ 0,00
расхож
дение -240,35

2023 год план организации 232,34 план УГРТ 0,00 расхож
дение -232,34

Не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов в полном объеме.

изменение при бы ли  по
п т н п ш р н и т  к  ппянпнпй

годы Т Ы С .  руб. % годы Т Ы С .  руб. %

2 0 19  г./ 

2 0 18  г.
0,00 -

2 0 19  г./ 

2 0 17  г.
-230 ,8 1 0 %



5.
п ри бы ли : величи н е, принятой органом 

регули ро ван и я

2020 г./ 

20 19  г.
0,00 -

20 2 1 г./ 

2020 г.
0,00 -

2022 г./ 

20 2 1 г.
0.00 -

2023 г./ 

2022 г.
0,00 -

VII
Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Инвестиционная программа не утверждена

VIII
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

JY® п/п Н аим енован и е п оказател я Ед. изм.
20 19

год

темп роста 
2019/2018,% 2020 год

темп 
роста 
2020/ 

20 19 ,%

20 2 1 - 

2023 года
темп роста, %

I. Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 2384,29 X X X X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X 1,00 X 1,00 X

3. Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00%, 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 Уровень потерь воды % 0,00 0,00% 0,00 ПДЕЛ/0! 0,00 ЩЕП/01

5. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/ куб.м 1,36 146,00% 1,36 100,00% 1,36 100,00%

X
В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 года при регулировании тарифов па питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022

1. Индекс потребительских цен % 104.60 100.00 103,40 100,00 104.00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106.90 103.00 103,90 103.00 103,00

X I На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Муниципальное унитарное
предприятие "Сельский водоканал " (Климовское МО), составят:

1. Среднегодовой тар и ф  на п и ть е ву ю  воду (пи тьевое 
водоснабж ение), без Н Д С

Е д. изм. 2 0 19  год 2020 год 20 2 1 год 2022 год 2023 год

руб./
куб .м

3 1,0 6 3 2 , 1 1 33 ,0 8 34,09 3 5 , 13

1 . 1 . Рост среднегодового тарифа % 100,9% 103,4% 103.0% 103,0% 103,1%

2. Т ар и ф  с 1 .0 1 .2 0 19  по 30 .0 6 .20 19
без Н Д С 30,77 руб./ куб. м

С Н Д С 30 ,77 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 100.00%

3. Т ар и ф  с 1 .0 7 .2 0 19  по 30.06.2020
без Н ДС 3 1 ,3 5 руб./ куб, м

с Н Д С 3 1 ,3 5 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 3134.51%

4. Т ари ф  с 1.0 7 .20 20  по 30 .0 6 .20 21
без Н Д С 32,87 руб./ куб. м

с Н Д С 32,87 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104,86%

5. Т ар и ф  с 1.0 7 .2 0 2 1 по 30 .06 .2022
без Н ДС 33,29 руб./ куб. м

с Н Д С 33,29 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,29%

6. Т ар и ф  с 1.0 7 .20 22  по 30 .0 6 .20 23
без Н Д С 34,88 руб./ куб, м

с Н ДС 34,88 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 104.77%

7. Т ар и ф  с 1.0 7 .20 23  по 3 1 . 1 2 .2 0 2 3
без Н Д С 35,38 руб./ куб. м

с Н Д С 3 5 ,38 руб./ куб. м
Рост к предыдущему тарифу 101,42%

9 s s ~




