
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 января 2019 года

Протокол 
заседания Правления

№ 2

Председательствовал:
Заместитель Председателя Е.В. Тихомирова 
Правления управлением

г. Брянск

врио по руководству

Члены Правления:

Секретарь Правления

Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант
Н.И. Малявко - главный консультант
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: О.И. Семенцова - заместитель - начальника 
отдела естественных монополий и рекламы 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области 
Е.А. Пахомова -  старший инспектор

Повестка дня:
1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 

«Сельский водоканал» на 2019 год 
Вопрос №1: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 

«Сельский 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», 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 год
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По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), МУП «Сельский 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 для МУП «Сельский 
водоканал» (Плавенское, Истопское, Брахловске, Новоропское, Сытобудское, 
Лакомобудское, Митьковское и Сачковичское сельские поселения) в сфере 
холодного водоснабжения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Сельский водоканал» (Плавенское, Истопское, 
Брахловске, Новоропское, Сытобудское, Лакомобудское, Митьковское и 
Сачковичское сельские поселения), с календарной разбивкой

Вид тарифа Период действия тарифа
20 9

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

Питьевое водоснабжение 25,00 25,21

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

За-6 человек 
Решение принято

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.

Заместитель Председателя 
Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления
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Е.В. Тихомирова

Лахмоткина

Батрак 
Иванова 
. Малявко 

О.И. Семенцова 
О.Н. Сухобокова
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Приложение 1 к протоколу № 2 заседания Правления УГРТ от 
24.01. 2019 года

Расчет тарифов на 2019 год на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Муниципальное унитарное предприятие "Сельский
водоканал" (Климовское МО)

/ 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 № 1107 от 24.10.2018 г., договор о закреплении за предприятием 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 30.11.2018 года, акт приема- 

передачи имущества и бесхозных объектов в сфере водоснабжения от 30.11.2018 года

4. Поверхностные источники водозабора 0

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

36

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

251

7. Количество водонапорных башен, ед. 32

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 132,1

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

251

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.п.Плавенское, Истопское, Брахловское, Новоропекое, Сытобудское, Лакомобудское, 
Митьковское, Сачковичскос

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

с 01.07.2018 по 31.12.2018 (без 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 01.07.2019 тто 3 1.12.2019 (без НДС) 71,66 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

II Анализ обоснованности расчет а 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 241,00 100,0% 246,97 102,5% объем отпуска питьевой 
воды принят согласно 
фактическому объему 

питьевой воды за 9 мес. 
2018 года, отпускаеммому 

организацией ранее 
оказывавшей услуги 

питьевого водоснабжения

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

3. Подано воды в сеть 241,00 100,0% 246,97 100,0%

4. Потери воды 29,43 12,2% 28,01 11,3%

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.: 211,57 100,0% 218,96 103,5%

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.: 211,57 100,0% 218,96 103,5%

6.2.1. бюджетные потребители 6,24 2,9% 5,99 2,8%



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

178,96 84.6% 188,35 89.0%

6.2.3. прочие потребители 26,37 12,5% 24,63 11,6%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 54,94 26,0% 59,99 28,4%

8. Отпущено воды по нормативам 156,63 74,0% 158,97 75,1%

III 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 несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Сельский водоканал".

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):

I. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
6421,74 план УГРТ 4433,25

расхож 
дение

-1988,49

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

761,23 план УГРТ 453,35 расхож-дение -307,88

В состав данных расходов вошли расходы на ГСМ. Количественный расход принят по заявке 
организации, стоимость принята по состоянию на 2018 год с учетом увеличения НДС в 
размере 2 %. Расходы на материалы и малоценные средства не приняты в связи с отсутствием 
обосновывающих документов по данной статье.

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

1853,42 план УГРТ 1818,71 расхож-дсние -34,71

объем электроэнергии принят согласно фактического объема электроэнергии за 9 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 %

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при определени 
(согласно заявк 
руб.(согласно и

1095,16

и расходов н 
е организаци 
татного расп

план УГРТ

оплату труда учтена числ 
1) со среднемесячной зараб 
исани и с учетом увеличен

1095,36

енность в кол 
отной платой 
ия заработно!

расхож-дение

ичестве 7 штат 
в размере 130' 
платы до MPC

0,20

ных единиц 
10 
)Т)

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

330,74 план УГРТ 330,80 расхож-дение 0,06

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

1.6. общепроизводственные (цеховые) расходы

план
организации

299,59 план УГРТ 374,21 расхож-дение 74,62

Включены затраты на услуги по приему платежей и доставке квитанций согласно договору с 
ООО "ТЭК-Энерго"

1.3. прочие производственные расходы

план
организации

2081,61 план УГРТ 360,81 расхож-дение -1720,80

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды 
согласно предоставленному проекту договора с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Клины Брянской обласи"

2. Ремонтные расходы

план
организации

0,00 план УГРТ 385,96
расхож 

дение
385,96

в состав данных расходов вошли расходы на текущий ремонт согласно представленным 
сметным расчетам и дефектным ведомостям.



3. Административные расходы

план
организации 568,65 план УГРТ 569,18 расхож 

дение
0,53

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, численность персонала 
принята по заявке организации, запаботная плата принята на основании штатного расписания.;

5. Амортизация

план
организации

455,26 план УГРТ 0,00
расхож 

дение
-455,26

Амортизация не принята в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

5.
Расходы, связанные с уплат ой налогов и 
сборов

план
организации

135,15 план УГРТ 108,58 расхож 
дение

-26,57

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 налогообложения

6.

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 вышеизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Муниципальное

унит арное предприятие "Сельский водоканал", составят:

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

25,10 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0,0 %

2. Тариф с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,00 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 0,0 %

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,21 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,8 %


