
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 апреля 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 9 г. Брянск

М.В. Свиридова -  Врио по руководству
управлением

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления.
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
A.С. Краснятова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант
C. Л. Груздев- представитель НП «Совет
рынка»(заочно)
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Н.А. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и
рекламы Брянского У ФАС России
Н.И. Малявко - главный консультант
Е.А. Пахомова -  ведущий консультант
Д.С. Мосейкина - старший инспектор
О.А. Хенкина -  заместитель директора по
экономике и финансам филиала ПАО «МРСК
Центра»
Е.А. Дроконов -  заместитель директора
филиала ПАО «МРСК Центра»
С.А. Саликова- ведущий консультант
З.В. Сакурова -директор МКП
«Коммунальщик»
Г.А. Горохова -  представитель НП «Тэктест-32»



Повестка дня:
1. О внесении изменений в приказ управления от 26 декабря 2017 года №41/1- 

пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской 
области на 2018 год»

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Киселевой И.Н.

3. О тарифах на услуги водоснабжения для потребителей МКП 
"Коммунальщик"

4. О тарифах на услуги водоснабжения для потребителей МУП ЖКХ 
«Стародубского района» (Мишковское СП)

Вопрос №1: О внесении изменений в приказ управления от 26 декабря 2017 
года №41/1-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2018 год»

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления что, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27.12.2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
29.08.2017 года№ 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» 
специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ 
управления от 26 декабря 2017 года №41/1-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области на 2018 год»

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 26 декабря 2017 года №41/1-пэ установлены единые



стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной 
мощности, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям, на 2018 год отдельно для случаев 
технологического присоединения на территориях городских населенных пунктов 
и территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов.

В соответствии с п. 22 Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17, ставки платы за единицу

 г ™ .  Г '  1 m a x N  ^ ^ m a x N  ^ ^ m a x N  / ^ ^ m a x N  / ^ c m a x N  / ^ / - m a x N  / - ^ m a x Nмаксимальной мощности Cl , C2 , C3 , C4 , C5 , C6 , C7 и 
стандартизированные тарифные ставки С2, СЗ, С4, С5, С6, С7 за технологическое 
присоединение к электрическим сетям утверждаются с разбивкой по категориям 
Заявителей, с разбивкой по уровням напряжения и (или) объему присоединяемой 
максимальной мощности.

Поскольку действующая редакция приказа не подразумевает единства 
стандартизированной тарифной ставки С1 для всех уровней напряжения, и 
возможности применения ставки за единицу максимальной мощности c i maxN для 
случаев технологического присоединения на уровнях напряжения до 35кВ 
(включительно), для приведения приказа управления в соответствие с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, с учетом п. 7 
Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 
декабря 2011 года №1178, предлагаем внести в приказ управления от 26 декабря 
2017 года№41/1-пэ следующие изменения:

- приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
экспертному заключению;

- приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему
экспертному заключению;

- приложение 3 изложить в редакции приложения 3 к настоящему
экспертному заключению;

- приложение 4 изложить в редакции приложения 4 к настоящему
экспертному заключению.

- в приложении 5:
строку: «С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км)»

заменить строкой: «С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м 
уровне напряжения (руб./шт.)»;

строку «п; - количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.)»

заменить строкой «п* - количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт.».

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



Позиция Ассоциации «НП Совет рынка» не относится к величине ставок, 
т.к. проект постановления не предусматривает установления новых ставок за 
технологическое присоединение, но устраняет не соответствие с действующими 
нормативно-правовыми актами.

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

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 26 декабря 2017 года № 41/1 -пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2018 год»:

1.1. приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
приказу;

1.2. приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему
приказу;

1.3. приложение 3 изложить в редакции приложения 3 к настоящему
приказу;

1.4. приложение 4 изложить в редакции приложения 4 к настоящему
приказу;

1.5. в приложении 5•
строку: «С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км)»

заменить строкой: «С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м 
уровне напряжения (руб./шт.)»;

строку «nj - количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.)»

заменить строкой «П] - количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт.»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за
Н.Е. Иванова за
С.Л. Груздев за



Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Миронова
В.А.

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Конова И.С. доложила членам Правления что, в соответствии с 
Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину» специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Миронова В.А.

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 11,55 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к нежилому помещению по ул.Кирова, д.50 
Д в г.Сельцо Брянской области, общая протяженность газопровода высокого 
давления 34,5 м. Диаметр в точке подключения 0  315 мм. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется 
по индивидуальному проекту при проведении врезки в газопроводы наружным 
диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа. В связи с тем, что 
заявитель Киселева И.Н. является физическим лицом, плата за технологическое 
присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость 
согласно п. 16 Методических указаний.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
405 666,85 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 115,68008 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 193,44840 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,960 тыс.руб.;



4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 11,44500 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 81,13337 тыс. руб.
Корректировка стоимости присоединения выполнена по следующим 

статьям затрат:
1. Разработка ГРО проектной документации составила 115,23932 тыс. руб.,
2. Выполнение ГРО технических условий составило 193,44200 тыс. руб.,
3. Налог на прибыль составил 81,02158 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений государственной экспертизы по проектной
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
Киселевой И.Н. «Нежилое здание по адресу: Брянская область, г. Сельцо, 
ул.Кирова, д.50Д» в размере 478 027 руб. 31 коп. с НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество 
просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для Киселевой 
И.Н. по объекту «Нежилое здание по адресу: Брянская область, г.Сельцо, 
ул.Кирова, Д.50Д» в размере 478 027 руб. 31 коп. с НДС

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 135,98239
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 228,26156

2.2.1 109 мм и менее 228,26156
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 4,67280

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 13,50510

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 95,60546
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 478,02731



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф.Батрак за
А.С. Краснятова за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №3: О тарифах на услуги водоснабжения для потребителей МКП 
"Коммунальщик"

Выступила: Пахомова Е.А.
Ведущий консультант 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 услуги водоснабжения для потребителей МКП «Коммунальщик»

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на услуги 
водоснабжения для МКП «Коммунальщик» согласно параметрам, указанным в 
приложении 1 к Протоколу.

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

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

1. Утвердить производственную программу МКП «Коммунальщик» в 
сфере водоснабжения на 2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Коммунальщик», с календарной разбивкой.

3. Приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит 
официальному опубликованию.

Вид тарифа Период действия тарифа
201L8

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 31,87 31,87



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

5 человек
Н.Е. Иванова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Приложение н а  л. в  экз.

Вопрос №4 : О тарифах на услуги водоснабжения для потребителей МУП 
ЖКХ «Стародубского района» (Мишковское СП)

Выступила: Мосейкина Д.С.
Ведущий консультант 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 услуги водоснабжения для потребителей МУП ЖКХ
«Стародубского района» (Мишковское СП).

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на услуги 
водоснабжения для МУП ЖКХ «Стародубского района» (Мишковское СП) 
согласно параметрам, указанным в приложении 1 к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Общество просило рассмотреть вопрос 
без участия представителя.

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

1. Утвердить производственную программу МКП «Коммунальщик» в 
сфере водоснабжения на 2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Коммунальщик», с календарной разбивкой.

3. Приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит 
официальному опубликованию.



Вид тарифа Период действия тарифа
20]L8

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 31,87 31,87

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

5 человек
Н.Е. Иванова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Приложение н а  л. в  экз.

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова

М.В. Свиридова 

. Тихомирова

. Батрак 

Н.Е. Иванова 

Новикова



Приложение 1 к протоколу № 9 заседания Комиссии по тарифному 
регулированию УГРТ от 26 апреля 2018 года

Расчет тарифа на 2018 гоя на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МКП "Коммунальщ ик" (Злынковский район)

приказ об открытии дела от 15 марта 2018 года №10 , тарифное дело № 17

1 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

Постановления администрации Злынковского района от 23.11.2017 года №384 и от 01.02.2018
года №24

4. Поверхностные источники водозабора 0

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

18

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

130

7. Количество водонапорных башен, ед. 16

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 69,535

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.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.Софиевка, п.Новобежков

14. Заявленный тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 83,49 руб./куб. м

(с НДС) - руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 83,49 руб./куб. м

(с НДС) - 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 упрощенная система налогообложения

I I Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2018 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 142,35 100,0% 142,47 100,1%

объем отпуска питьевой 
воды в части "население" 
принят по предложению 
организации , в части 
"прочие потребители" 

скорректирован в 
соответствии с

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

3. Подано воды в сеть 142,35 100,0% 142,47 100,0%

4. Потери воды 31,57 22,2% 31,57 22,2%

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.: 110,78 100,0% 110,90 100,1%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

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

6.2. отпущено воды абонентам, в т.н.: 110,78 100,0% 110,90 100,1%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

- fo



6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.)

108,62 98.1% 108,62 98,0%
н о р м а!ивами иш рсилсним 

воды

6.2.3. прочие потребители 2,16 1.9% 2,28 2,1%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 1,58 1.4% 1,58 1,4%
8. Отпущено воды по нормативам 109,20 98,6% 109,32 98,7%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МКП "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
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона Л» 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 вы ручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

3534,39

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
5204,73 план УГРТ 2111,83

расхож
дение -3092,90

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

186,82 план УГРТ 76,63 расхож-дение -110,20

химические реагенты в технологическом процессе транспортирования питьевой воды не 
используются
в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ, которые приняты согласно предложению 
организации, расходы на материалы приняты согласно предложению организации в полном 
объеме, расходы на приобретение спецодежды в размере учтены в размеле "прочие 
производственные расходы";

1.2.
расходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду

план
организации

514,94 план УГРТ 1317,43 расхож-дение 802,48

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

514,94 план УГРТ 1317,43 расхож-дение 802,48

объем электроэнергии принят согласно фактически предоставленным данным по потреблению 
электроэнергии за февраль 2018 года (акт расхода электрической энергии за период с 
01.02.2018 по 28.02.2018 и акт снятия показаний прибора учета и расчета отпуска 
электроэнергии потребителю за февраль 2018).

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 2017 год с 
учетом индекса роста цен на электроэнергию в размере 104 % в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год

план
организации

3458,50 план УГРТ 535,82 расхож-дение -2922,67

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в размере 11163 руб. Запрошено 16 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 18013 руб.

/ /



1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

Согласно пункту 52 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. N 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» размер фонда оплаты труда 
определяется в соответствии со сложившимся за последний расчетный период регулирования в 
регулируемой организации и других регулируемых организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях. Поскольку 
организация ранее не осуществляла деятельность по виду водоснабжение, то численность 
персонала принята согласно численности персонала в организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях. Среднемесячная 
заработная плата учтена на уровне не ниже предусмотренного в отраслевом тарифном 
соглашении.

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

1044,47 план УГРТ 161,82 расхож-дение -882,65

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

0,00 план УГРТ 20,13 расхож-дение 20,13

учтены расходы на приобретение спецодежды. Запрашиваемая сумма в размере 110,2 тыс. руб., 
расчитанная на 16 комплектров, перечитана в соответствии со скорректированной 
численностью ремонтного персонала в количестве 3 человек.

2. Ремонтные расходы

план
организации

311,56 план УГРТ 834,79 расхож
дение

523,23

расходы на капитальный ремонт учтены в размере 311,56 тыс.руб. в соответствии с планом 
ремонтных работ МКП "Коммунальщик" на 2018 год;
Учтены расходы на оплату труда ремонтного персонала в количестве 3 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 11163 руб., также включены затраты, связанные с 
отчислением на социальные нужды в размере 30,2 % от ФОТ ремонтного персонала

Согласно пункту 52 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. N 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» размер фонда оплаты труда 
определяется в соответствии со сложившимся за последний расчетный период регулирования в 
регулируемой организации и других регулируемых организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях. Поскольку 
организация ранее не осуществляла деятельность по виду водоснабжение, то численность 
персонала принята согласно численности персонала в организациях, осуществляющих 
аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях. Среднемесячная 
заработная плата учтена на уровне не ниже предусмотренного в отраслевом тарифном 
соглашении.

план
организации

3713,86 план УГРТ 534,99
расхож

дение
-3178,87

Заявлены затраты на содержание административного персонала в количестве 9 штатных единиц 
прямым отнесением к виду деятельности водоснабжение в размере 2532,92 тыс. руб. В 
соответствии учетной политикой МКП "Коммунальщик", расходы, учтенные на счете 26 
"Общехозяйственные расходы", списываются в конце каждого месяца в дебет счета 20 
"Основное производство" пропорционально полученным доходам по видам деятельности. Доля 
HBB по виду деятельности водоснабжение составила 28,23%.
Учтены расходы на заработную плату административного персонала в количестве 9 человек в 
размере 1895,41 тыс. рублей. Доля затрат по виду деятельности водоснабжение составляет 
534,99 тыс. руб.

а



3. Административные расходы
Не учтены экономически необоснованные расходы в размере 1180,95 тыс. рублей. В том числе 
расходы на услуги по подготовке тарифной завки в сумме 150 тыс. руб по договору 
№2017/11/17 с НП ТЭКтест32. В соответствии с подпунктом б) п. 16 Методических указаний 
при определении расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов 
используются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. 
Договор № 2017/11/17 с НП ТЭКтест32 заключен без проведения торгов, кроме того, в 
предоставленном штатном расписании имеется экономист.
Не учтены плановые расходы на оказание геологических услуг по договору 143-Б с АО 
"Центральное ПГО" в размере 729, 46 тыс. рублей, поскольку договор не подписан со стороны 
МКП "Коммунальщик" и составлен без предварительного проведения торгов на услуги по 
разработке проектов зон санитарной охраны водозаборов подземных вод. Не учтены расходы на 
лицензирование артезианских скважин и зон санитарной охраны в размере 301,48 тыс. рублей, 
в связи с отсутствием обосновывающих документов по этим затратам.

7.
Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации 18,66 план УГРТ 52,78 расхож

дение
34,11

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; 
а также расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения.

10.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС  
водоснабжения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

n i l
При расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие плановые значения показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения на период действия тарифов:

№ п/п Наименование показателя
Факт 2017 

года

План 
УГРТ на 
2017 год

Факт за __
мес. 2018 года

Ожидаемое 
(2018 год)

План 
организации 
на 2018 год

План УГРТ на 
2018 год

I. 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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя(2018/2017) 0,00%
1. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя(2018/2017) 0.00%
3. Показатели энергетической эффективности:

3.1.
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 0,00 22,18 22,16

дина.иика изменения плановых значений показателя(2018/2017) 0.00%

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 0,51 0,86

динамика изменения плановых значений показателя(2018/2017) 0.00%
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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

динамика изменения плановых значений показателя(2018/2017) 0,00%

IX
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую М КП "Коммунальщик", составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС)

31,87 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0,0 %
2. Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,87 руб./куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 0,0 %

3. Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,87 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

В приложении № 1 и №2 представлены расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов), необходимой валовой выручки и 
размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МКП "Коммунальщик"



Приложение 2

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МКП "Коммунальщик" (Злынковский район),
методом экономически обоснованных расходов (затрат)

.Vs п/п Наименование
Единица

измерения

Текущий год 
(2018)

О чередной
год(2018)

О чередной
год(2018) Рост,

2018/2017,%

Структур
а

расходовплан УГРТ факг за __
месяцев ожидаемое предложение

организации план УГРТ

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

1. Необходимая валовая вы ручка тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 9248,81 353439
1

1.1. Производственные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 5204,73 2111,83 0,597508
1.2. Ремонтные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 311,56 834,79 0,2361913
1.3. Административные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 3713,86 534,99 0,1513683
1.4. Сбытовые расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Амортизация тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.
Арендная и концессионная плата, 

лизинговые платежи
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Налоги и сборы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 18,66 52,78 0.0149324

1.8. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Недополученные доходы / расходы 
прошлых периодов

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Экономически обоснованные расходы, 
не учтенные органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов в 
прошлом периоде

тыс.руб.

2.2.
Недополученные доходы прошлых 

периодов регулирования
тыс.руб.

2.3.

Расходы, связанные с обслуживанием 
заемных средств и собственных средств, 
направляемых на покрытие недостатка 
средств

тыс.руб.

3
ИТОГО н в в тыс.руб* 0,00 0,00 0,00 9248,81 3534,39 j

4. Объем водоснабжения тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 110,78 110,90

5.
Среднегодовой тариф на 
водоснабжение

руб./куб.м 0,00 0,00 0,00 83,49 31,87

Тариф с 1.01. по 30.06. руб./куб.м 0,00 X X 83,49 31,87

Тариф с 1.07. но 31.12. руб./куб.м 0,00 X X 83,49 31,87

5.1. Темп роста тарифа % 0,00% X X 100,00% 100,00%

/ ь



Приложение 1 
Смета расходов___________________

№ п/п Наименование
Единица
измере

ний

Текущий год 
(2018)

Очередной
год(2018)

Очередной
год(2018) Рост,

2018/2017,
%

Структура
расходовплан

УГРТ
ф ак т__
месяцев

ожида
емое

предложение
организации

план УГРТ

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
1. Производственные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 5204,73 2111,83 59,75%

1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 186,82 76,63 2,17%

1.2. Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 514,94 1317,43 37,27%
1.2.1. электрическая энергия (мощность) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 514,94 1317,43 37,27%

средний тариф на электроэнергию руб/кВт.ч 0,00 0,00 0,00 7,14 10,76 0,30%
объем энергии тыс.кВт.ч 0,00 0,00 0,00 72,12 122,42 3,46%

1.2.2. тепловая энергия (мощность) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. теплоноситель тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. топливо тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. холодная вода тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями и ИП, связанные с 
эксплуатацией ЦС в/с либо объектов в составе таких 
систем

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды ОПП, 
в т.ч. налоги и сборы:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 4502,96 697,64 19,74%

1.4.1. расходы на оплату труда ОПП тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 3458,50 535,82 15,16%
среднемесячная оплата труда рун. 0,00 0,00 0,00 18013,00 11163,00 315,84%

численность персонала ед. 0,00 0,00 0,00 16,00 4,00 0,11%
1.4.2. отчисления на соц.нужды тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 1044,47 161,82 4,58%

процент страховых взносов % 0,00 0,00 0,00 30,20 30.20 0,85%
1.5. Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.
1.6. Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 20,13 0.57%

1.7.1. контроль качества воды тыс. руб.
1.7.2. расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.3. другие производственные расходы тыс. руб. 20,13 0.57%

2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0.00 0,00 0,00 311,56 834,79 23,62%

2.1.

Расходы на текущий ремонт объектов централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в такие 
системы (без расходов на оплату труда ремонтного 
персонала)*

тыс. руб. 0,00

2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в такие 
системы

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 311,56 311,56 8.82%

2.3.
Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды 
ремонтного персонала

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 523,23 14.80%

3. Административные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 3713,86 534,99 15.14%

4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций, в т.ч. тыс. руб.

4.1.
расходы по сомнительным долгам, в размере не более 

2% НВВ
тыс. руб.

5. Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 18,66 52,78 1.49%
7.1. Налог на прибыль тыс. руб.
7.2. Налог на имущество организаций тыс. руб.

7.3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.

7.4. Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 18,66 18,78 0,53%

7.5. Земельный налог тыс. руб.
7.6. Транспортный налог тыс. руб.

7.7.
Единый налог, уплачиваемый организацией, 

применяющей упрощённую систему налогообложения
тыс. руб. 34,00 0,96%

7.8.

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и 
сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе 
производственных, ремонтных и административных 
расходов

тыс. руб.

8. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по 

ним тыс. руб.

8.2. Расходы на капитальные вложения тыс. руб.

8.3.
Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 
3 пункта 31 Методических указаний

тыс. руб.

9.
Расчетная предпринимательская прибыль 
гаоант!ШУЮщей организации

тыс.руб. 0,00 0,00

10. ИТОГО НВВ [.."•ГС-..РУ6-.1 0 во 0,00 0 00 9248,81 Jft 100,00%
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Приложение 1 к протоколу № 9 заседания Правления по 
тарифному регулированию УГРТ от "26" апреля 2018 года

Расчет тариф ов на 2018 год на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУ11 Ж КХ Стародубского района (Стародубскчй
м униципальный район)

приказ об открытии дела от " 20 " марта 2018 года X» 12 , тарифное дело №20

1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности 36.00 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 № 15 от 21.12.2017 г.

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 36

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

0

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед. —

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

—

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

Мишковское с/п

12. Действующий тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) - руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) - руб./куб. м

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

Приказ

14. Заявленный тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 37,57 руб./куб. м

(с НДС) 37,57 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 46,28 руб./куб. м
(с НДС) 46,28 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 упрощенная система налогообложения

11 А нализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2018 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 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 3,20 8,0% 3,20 8,0%
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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 по 

предложению организации 
(в соответствии с реестром 

договоров с 
потребителями услуги)

6. Отпущено воды, всего, в т.н.: 37,00 100,0% 37,00 100.0%

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.: 37,00 100,0% 37,00 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 1,00 2,7% 1,00 2,7%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.) 33,50 90,5% 33,50 . 90,5%

6.2.3. прочие потребители 2,50 6,8% 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 по нормативам 37,00 100,0% 37,00 100,0%

I l l Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об уст ановлении 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 мет ода 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
А нализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

и величины прибыли

Признана необходимой валовая вы ручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб.

1017,11

С равнительный анализ динамики необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ) (изменение НВВ 
по отношению к плану УГРТ в 2017 году)

период тыс. руб. % период тыс. руб. %

2018 год/ 
2018 год

1017,11 0,0
2018 год/ 
2017 год

100,0

Признаны необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, тыс. руб.

1017,11

Сравнительный анализ динамики расходов 
(изменение расходов по отношению к плану УГРТ 
в 2017 году)

Период тыс. руб. % Период тыс. руб. %

2018 год/ 
2018 год

1017,11 0,00
2018 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

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
1337,04 план УГРТ 788,25

расхож 
дение

-548,80

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

294,83 план УГРТ 153,60 расхож-дение -141,23

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ и материалы, учтены по предложению 
организации, данная сумма скорректирована с учетом среднестатистиченских данных на ГСМ 
и малоценные основные средства

1.2.
расходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду

план
организации

588,24 план УГРТ 397,07 расхож-дение -191,17

объем электроэнергии принят согласно расчету организации и на основании фактического 
удельного расхода электроэнергии сложившегося за 2017 год ООО "АгроЛенина"

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

21,60 план УГРТ 133,96 расхож-дение 112,36

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатной 
единицы (на уровне плановой величины, учтенной в тарифе на 2018 год / в соответствии со 
штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11163 руб.

план
организации

5,85 план УГРТ 36,30 расхож-дение 30,45

/ ?



1.4,2. отчисления на социальные нужды 27,1% от ФОТ в соответствии с главой 34 Федеральным законом от 5 августа 2000 года № 117- 
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

212,00 план УГРТ 67,32 расхож-дение -144,68

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды, 
согласно графику проводимых мероприятий по контролю качества питьевой воды на 
территории Мишковского сельского поселения с "01" января 2018 г по "31" декабря 2018 г

2. Ремонтные расходы

план
организации

214,30 план УГРТ 214,30
расхож 

дение
0,00

расходы на текущий ремонт учтены в размере 214,30 тыс.руб. в соответствии с планом 
ремонтных работ МУЛ ЖКХ Стародубского района на 2018 год;

7. Расходы, связанные с уплат ой налогов и 
сборов

план
организации

0,00 план УГРТ 14,57 расхож 
дение

14,57

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%).

9.
Сравнительный анализ динамики 
прибыли:

Период тыс. руб. % Период тыс. руб. %

2018 год/ 
2018 год

0,00 0,00 2018 год/ 
2017 год

10.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов Ц С  
водоснабжения, предусмотренных инвестиционной  
программой (ИП), ист очники финансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развит ия Российской 

Федерации па 2018 год и плановый период 2018-2019 годов при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены  следующие
прогнозные показатели:

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,00%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 105,30%

VIII
При расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учт ены  следующие плановые значения показателей надежности, 

качества и  энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабж ения на период действия тарифов:

№  п/п Наименование показателя Факт 2017 
года

План 
УГРТ на 
2018 год

Факт за 3 мес. 
2018 года

Ожидаемое 
(2018 год)

План 
организации 
на 2018 год

П лан УГРТ на 
2018 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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя(2017/2015) 0,00%

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя(2017/2015) 0.00%
3. Показатели энергетической эффективности:

3.1.
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 7,96 7,96 7,96

динамика изменения плановых значений показателя(2017/2015) 0,00%

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 1,79 1,79 1,18

динамика изменения плановых значений показателя(2017/2015) 0,00%

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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя(2017/2015) 0,00%

IX
Н а основании вышеизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую М У П  Ж К Х  Стародубского района, составят:

1.
Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС)

27,49 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0,0 %

Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 27,13 руб./ куб. м

(с НДС) 27,13 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 27,85 руб./ куб. м

(с НДС) 27,85 руб./ куб. м

3.1. Рост к  предыдущему тарифу 102,7 %

В приложении №1 и №2 к экспертному заключению представлены расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов), 
необходимой валовой выручки и размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУТТ ЖКХ Стародубского района

П редседатель эксперт ного совет а
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