
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 22 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина -  заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Е.А. Лахмоткина -  начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак - главный консультант управления

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Брянской области
И.П. Малова -  ведущий консультант 
Е.А. Чуркова - старший инспектор 
Д.С. Мосейкина - старший инспектор

Повестка дня:
1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

для потребителей МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал»
2. Об отмене ранее изданного приказа от 18 декабря 2018 года № 35/70- 

вк «О тарифах на услуги водоотведения»
3. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

для потребителей МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство»
4. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

для потребителей МУП «Почепский районный водоканал» Речицкое 
сельское поселение

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям 
водоснабжения МУП «Коммунальщик» Гордеевского района

от 23 августа 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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Вопрос №1: Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для потребителей МУП «Навлинский межпоселенческий 
водоканал».

Выступила: И.П. Малова
Ведущий консультант отдела управления И.П. Малова 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 об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал».

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал», приложение 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 «Навлинский 
межпоселенческий водоканал» Синезерское СП (ул.Новая, ул.Зеленая, 
ул.Кольцевая, ул.Интернациональная, ул.Луговая) в сфере холодного 
водоснабжения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал»

№
п/п

Вид тарифа Период действия 
тарифа

2019

с момента вступления в 
силу приказа по 31 

декабря

1 Водоснабжение
(Синезерское сельское поселение 
(ул.Новая, ул.Зеленая, ул.Кольцевая, 
ул.Интернациональная,ул.Луговая,)

28.84

Протокол № 21 от 13.08.2019
2



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №2: Об отмене ранее изданного приказа от 18 декабря 2018 года № 
35/70-вк «О тарифах на услуги водоотведения».

Выступила: И.П. Малова
Ведущий консультант отдела управления И.П. Малова 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 об отмене ранее 
изданного приказа от 18 декабря 2018 года № 35/70-вк «О тарифах на услуги 
водоотведения».

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. Отменить приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2018 года № 35/70-вк «О 
тарифах на услуги водоотведения».

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
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Вопрос №3: Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для потребителей МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство».

Выступила: Е.А. Чуркова
Старший инспектор отдела управления Е.А. Чуркова 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 об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП 
«Выгоничское коммунальное хозяйство».

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Выгоничское коммунальное 
хозяйство», 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 «Выгоничское 
коммунальное хозяйство» в сфере холодного водоснабжения на 2019 год

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство»

№
п/п

Вид тарифа Период действия 
тарифа

2019

с момента вступления в 
силу приказа по 31 

декабря

1 Водоснабжение 
(Выгоничское городское 
поселение (д. Городец, д. Клинок, 
п. Заречье, п. Красная 
Николаевка, п. Новый Городец) и 
Скрябинское сельское поселение 
(д. Выгоничи, д. Скрябино, с. 
Палужье))

25,59

2 Водоснабжение
(Кокинское сельское поселение (с. 
Скуратово, д. Горицы: ул. 
Солнечная д.
1,2,8,10,11,13,28,29,32,34,35 А,43, 
д. Бабинки: ул. Полевая д.2, ул. 
Школьная д. 7,9,11.13,14, ул. 
Ясная д. 14))

11,50
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3 Водоснабжение 24,98
(Утынское сельское поселение и
Хмелевское сельское поселение)

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №4: Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для потребителей МУП «Почепский районный водоканал» 
Речицкое сельское поселение.

Выступила: Д.С. Мосейкина
Старший инспектор отдела управления Д.С. Мосейкина 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 об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Почепский 
районный водоканал» Речицкое сельское поселение.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Почепский районный 
водоканал» Речицкое сельское поселение, приложение 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 «Почепский районный 
водоканал» (Речицкое сельское поселение (с. Титовка, с. Рогово, д. Дягово,
д. Журавлево, п. Майский, д. Волжино)) в сфере водоснабжения на 2019 
год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП 
«Почепский районный водоканал» (Речицкое сельское поселение(с. 
Титовка, с. Рогово, д. Дягово, д. Журавлево, п. Майский, д. Волжино))
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Вид тарифа Период действия тарифа
2019

с момента вступления в 
силу по 31 декабря

Водоснабжение МУП «Почепский 
районный водоканал» (Речицкое 
сельское поселение (с. 
Титовка, с. Рогово, д. Дягово. д. 
Журавлево, п. Майский, д. 
Волжино))

21,76

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №5: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
сетям водоснабжения МУП «Коммунальщик» Гордеевского района

Выступила: Д.С. Мосейкина
Старший инспектор отдела управления Д.С. Мосейкина 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 об установлении платы за технологическое 
присоединение к сетям водоснабжения МУП «Коммунальщик» Гордеевского 
района.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить плату за технологическое 
присоединение к сетям водоснабжения МУП «Коммунальщик» Гордеевского 
района, приложение к Протоколу.

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

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1
Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
1,111

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в оасчете на 1м.п.. аиаметпом 40 мм. и

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км

1057,88

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение к протоколу н а  л. в  экз.

Председатель Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления 
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Косарев 
.В. Изоськина

.Ф. Батрак 
Н.Е. Иванова 
Е.А. Лахмоткина 
О.И. Семенцова 
О.Н. Сухобокова



Приложение 3/1 к протоколу № 22 заседания Правления УГРТ от
23 августа 2019 года

Расчет по формированию  тариф ов на 2019 год на питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  М У П "В ы гоннчское ком мунальное
хозяйство" (В ы гоннчское городское поселение и С крябинское сельское поселение)

I Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

2.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор №3 безвозмездного пользования имуществом Скрябинской сельской администрации от 
01.07.2019 г. и договор №4 безвозмездного пользования имуществом Выгоничской поселковой

администрации.

3. Поверхностные источники водозабора нет

4.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

11

5.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

89,5

6. Количество водонапорных башен, ед. 11

7. Протяженность сетей водоснабжения, км 33,25

8.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

нет

9.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

10.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

нет

11.

12.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

Заявленный тариф

Скрябинское сельское поселение:с.Скрябине, д.Палужье, д.Выгоничи Выгоннчское городское 
поселение: с.Городец,, д.Клинок, п.Новый Городец, п.Заречье, д.Красная Николаевка

с 01.07.2019 по 31.12.2019 55,60 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 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 57,48 88,7% 104,00 160,5%

объем отпуска питьевой 
воды принят согласно 
расчету организации

2. Получено воды со стороны от других операторов 7,31 11.3% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 64,79 100,0% 104,00 100,0%

4. Потери воды 28,21 43,5% 30,84 29.7%

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.: 36,58 100,0% 73,16 200,0%

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.: 36,58 100,0% 73,16 200,0%

6.2.1. бюджетные потребители 1,09 3.0% 2,19 6,0%

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

33,34 91,2% 66,68 182.3%

6.2.3. прочие потребители 2,15 5,9% 4,29 11.7%

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 36,58 100,0% 73,16 200.0%,

£



I II 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 МУП "Выгоничское коммунальное 
хозяйство", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство".

I V Выбор мет ода регулирования
м ет 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)

V
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
1666,31 план УГРТ 1375,84

расхож 
дение

-290,48

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

5,94 план УГРТ 5,94 расхож-дение 0,00

в состав данных расходов вошли расходы на реагенты по заявке предприятия

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

624,72 план УГРТ 1255,18 расхож-дение 630,46

объем электроэнергии принят согласно актам электропотребления электрической энергии 
предыдущей организации по данным объектам за 6 мес. 2019 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.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при опрсдслени 
единиц (в соотв 
размере 11280 ]

18,60

и расходов н 
етствии со ш 
зуб.

план УГРТ

оплату труда учтена числ 
гатным расписанием) со ср

33,84

енность в кол 
еднемесячно

расхож-дение

ичестве 0,25 ш 
й заработной nj

15,24

татных 
1атой в

1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

5,62 план УГРТ 10,22 расхож-дение 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

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

1011,44 план УГРТ 70,66 расхож-дение -940,78

учтены расходы на покупку холодной воды от АО "Учхоз "Кокино", исходя из расчета 
организации и заключенного договора

2. Ремонт ные расходы  

А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

112,211 план УГРТ 112,28
расхож 

дение
0,00

в состав данных расходов вошли расходы на оплату капитального ремонта согласно расчету 
организации и представленным дефектным сметам.

3.

план
организации

236,59 план УГРТ 330,89
расхож 

дение
94,30

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУЛ;
прочие расходы приняты исходя из расчета организации и заключенных договоров;

4.
Расходы, связанные с уп ла т о й  налогов и 
сборов

план
организации

18,50 план УГРТ 35,69
расхож 

дение
17,19

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; учтены 
расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения

s



5.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконструкции) и ввода в эксплуат ацию  объектов ЦС  
водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ИП), ист очники ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

VI
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 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 % 104,00%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90%

VII
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), 

от пускаемую  М У П  "Выгоничское ком мунальное хозяйст во", составят:

1.
Тариф с момента вступления в силу приказа 
по 31.12.2019

25,59 руб./ куб. м

ю



Приложение 3/2 к протоколу № 22 заседания Правления УГРТ от
23 августа 2019 года

Расчет по формированию тарифов на 2019 год на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Выгоничское коммунальное
хозяйство” (Кокинское сельское поселение)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

2.
Реквизиты документов (наименование, № и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор №2 безвозмездного пользования имуществом Кокинской сельской администрации от
01.07.2019 г.

3. Поверхностные источники водозабора нет

4.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

1

5.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

10

6. Количество водонапорных башен, ед. 1

7. Протяженность сетей водоснабжения, км 6,18

8.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

нет

9.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки,ед.

нет

10.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

нет

11.

12.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов
Заявленный тариф

Кокинское сельское поселение:с.Скуратово, часть д.Горицы, часть, д.Бабинка

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,77 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 19,16 91,7% 46,85 224,2%

объем отпуска питьевой 
воды принят согласно 
расчету организации

2. Получено воды со стороны от других операторов 1,74 8.3%, 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 20,90 100,0% 46,85 100,0%

4. Потери воды 4,40 21,0% 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.: 16,50 100,0% 39,36 238.5%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

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

6.2. отпущено воды абонентам, в т.н.: 16.50 100,0% 39,36 238.5%

6.2.1. бюджетные потребители 0,09 0,6% 1,11 6,7%

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

12,05 73,0% 29,31 177.6%,

6.2.3. прочие потребители 4,36 26.4% 8,94 54.2%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 4,70 28.5% 0,00 0.0%

8. Отпущено воды по нормативам 11,80 71,5% 39,36 238,5%

III Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об уст ановлении тарифов

/ /



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Выгоничское коммунальное 
хозяйство", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации нссут уполномоченные лица МУП "Выгоничскос коммунальное хозяйство".

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

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

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
375,82 план УГРТ 332,93 расхож 

дение
-42,89

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

0,54 план УГРТ 0,00 расхож-дение -0,54

в состав данных расходов не вошли расходы на реагенты в связи с тем, что организацией не 
представлены подтверждающие документы

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

207,70 план УГРТ 332,93 расхож-дение 125,23

объем электроэнергии принят согласно актам электропотребления электрической энергии 
предыдущей организации по данным объектам за 6 мес. 2019 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. прочие производственные расходы

план
организации

167,58 план УГРТ 0,00 расхож-дение -167,58

расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды и другие 
производственные расходы не учтены в связи с тем, что организация не предоставила 
соответствующих подтверждающих документов.

2. Ремонтные расходы  

Административные расходы

план
организации

41,88 план УГРТ 16,00
расхож 

дение
-25,88

в состав данных расходов вошли расходы на оплату капитального ремонта согласно расчету 
организации и представленных дефектным ведомостям.

3.

план
организации

49,49 план УГРТ 69,22
расхож 

дение 19,73

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП; прочие расходы приняты 
исходя из расчета организации и заключенных договоров

4.
Расходы, связанные с уплат ой налогов и 
сборов

план
организации

7,67 план УГРТ 17,54 расхож 
дение

9,87

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; учтены расходы 
на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогообложения

5.

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

инвестиционная программа отсутствует

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

Федерации на 2019 год и плановый период до 2024 года при регулировании тарифов на водоснабжение 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%

VIII
На основании вышеизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую М УП "Выгоничское коммунальное хозяйст во", составят:

1.
Тариф с момента вступления в силу приказа 
поЗ!.12.2019

11,50 руб./ куб. м

/л



Приложение 3/3 к протоколу № 22 заседания Правления УГРТ от
23 августа 2019 года

Р асчет по формированию  тариф ов на 2019 год на питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  МУТТ "В ы гоничское ком мунальное
хозяйство” (У ты нское сельское поселение и Х мелевское сельское поселение)

I Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

2.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор №5 безвозмездного пользования имуществом Утынской сельской администрации от 
01.07.2019 г. и договор №6 безвозмездного пользования имуществом Хмелевской сельской 

администрации от 01.07.2019 г.

3. Поверхностные источники водозабора нет

4.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

12

5.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

78

6. Количество водонапорных башен, ед. 12

7. Протяженность сетей водоснабжения, км 32,9

8.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

нет

9.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

10.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

нет

11.

12.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов
Заявленный тариф

Хмелевское сельское поселение:д.Хмелево, п.Алексеевский, п.Михайловский, п.Гукалинский, 
с.Сосновое Болото, п.Согласие, п.Ивановский Утынское сельское поселениех.Удельные Уты,

с 01.07.2019 по-31.12.2019 78,81 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 А нализ обоснованност и расчет а объема отпуска 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 45,09 100,0% 69,80 154,8%

объем отпуска питьевой 
воды принят согласно 
расчету организации

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0.0%

3. Подано воды в сеть 45,09 100,0% 69,80 100.0%

4. Потери воды 20,74 46,0% 21,11 30.2%

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.н.: 24,35 100,0% 48,69 200,0%

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.; 24,35 100,0% 48,69 200,0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,74 3,0% 1,47 6.0%

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

23,41 96,1% 46,81 192.3%

6.2.3. прочие потребители 0,21 0.8% 0,41 1.7%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 6,50 26,7% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 17,85 73,3% 48,69 200,0%

III А нализ  обоснованност и расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2019 год

А



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Выгоничское коммунальное 
хозяйство", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона N9 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. Производст венные расходы, в том числе:
план

организации
1636,64 план УГРТ 861,38

расхож 
дение

- 775,26

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

6,48 план УГРТ 6,48 расхож-дсние 0,00

в состав данных расходов вошли расходы на реагенты по заявке предприятия

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

395,69 план УГРТ 713,91 расхож-дение 318,21

объем электроэнергии принят согласно актам электропотребления электрической энергии 
предыдущей организации поданным объектам за 6 мес. 2019 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.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план 
организации 

при определени 
единиц ( в соот 
размере 11280 |

133,92

и расходов н 
ветствии со и. 
1уб.

план УГРТ

оплату труда учтена числ 
татным расписанием) со с

108,29

енность в кол 
эеднемесячнс

расхож-дение

ичестве 0,8 шт 
й заработной п

-25,63

атных 
латой в

1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

40,44 план УГРТ 32,70 расхож-дение -7,74

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

1.3. прочие производственные расходы

план
организации

1060,10 план УГРТ 0,00 расхож-дение -1060,10

расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды и другие 
производственные расходы не учтены в связи с тем, что организация не предоставила 
соответствующих подтверждающих документов.

2. Ремонт ные расходы  

А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

98,28 план УГРТ 52,14
расхож 

дение
-46,14

в состав данных расходов вошли расходы на оплату капитального ремонта согласно расчету 
организации и представленным дефектным ведомостям.

3.

план
организации

171,83 план УГРТ 240,32
расхож 

дение
68,48

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУТТ;
прочие расходы приняты исходя из расчета организации и заключенных договоров;

4.
Расходы, связанные с уп лат ой  на.югов и 
сборов

план
организации

12,23 план УГРТ 23,32 расхож 
дение

11,09

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; учтены 
расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения



5.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконструкции) и ввода в эксплуат ацию  объектов ЦС  
водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ИП), ист очники  ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

VI
В соот вет ст вии со сценарны ми условиям и и основными парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  

Федерации на 2019 год и плановы й период 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 % 104,00%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90%

VII
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (питьевое водоснабж ение), 

от пускаемую  М У П  "Вы гоничское ком мунальное хозяйст во", составят:

1.
Тариф с момента вступления в силу приказа 
по31.12.2019

24,98 руб./ куб. м

/X



Приложение 4 к протоколу №  22 заседания Правления УГРТ от
”23”.08. 2019 года

Расчет по ф ормированию  тариф ов на 2019 год на питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  М униципальное унитарное
предприятие "П очепский районны й водоконал" ( П очеиского района)

(приказ об открытии дела от 12 августа 2019 года №  86 , тарифное дело №  175 )

/ Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности распределение воды для питьевых и промышленных нужд

2. Право владения объектами водоснабжения оперативное управление

3.
Реквизиты документов (наименование, № и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Акт приема передачи

4.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

5

5. Количество водонапорных башен, ед. 5

6. Протяженность сетей водоснабжения, км 13,6

7.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

8.

9.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

Заявленный тариф

с.Титовка, с.Рогово.д.Дягово ,д.Журавлево,п.Майский

с 01.07.2019 по 31.12.2019 403,84 руб./куб. м

10.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

Приказ № 4 от 10.07.2018г.

11. Наличие приборов учета нет

12. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А нализ обоснованност и расчет а объема отпуска 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 10,50 100,0% 10,50 100.0%

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 10,50 100,0% 10,50 100,0%

4. Потери воды 0,00 0.0% 0,09 0,8%

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.: 10,50 100,0% 10,41 99.2%

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.: 10,50 100,0% 10,41 99.2%

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

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

9,40 89,5% 9,31 88,7%

6.2.3. прочие потребители 1,10 10,5% 1,10 10.5%

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 10,50 100,0% 10,41 99,2%

III 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 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".

/"6>



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)

V
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

1. Производст венные расходы, в т ом числе:
план

организации
736,08 план  УГРТ 224,48

расхож 
дение

-511,60

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

83,76 план УГРТ 14,77 расхож-дение -68,99

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ, которые согласно предложению 
организации были скорректированны ; в состав данных расходов вошли материалы и 
малоценные основные средства на текущий ремонт сетей.

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

343,88 план УГРТ 147,80 расхож-дение -196,07

объем электроэнергии принят согласно, удельному потреблению электрической энергии ООО 
"Агрохолдинг Титовский" за предыдущий год

тариф на электрическую энергию на 2019 год приняты с учетом индексов цен на электрическую 
энергию согласно прогнозу СЭР РФ

1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

190,20 план УГРТ 47,55 расхож-дение -142,65

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 15849 руб.

1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

57,44 план УГРТ 14,36 расхож-дение -43.08

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

60,80 план УГРТ 0,00 расхож-дение -60,80

прочие производственные расходы не включены в связи с отсутствием обосновывающих 
материалов

2. А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

1247,15 план УГРТ 0,00
расхож 

дение
-1247,15

административные расходы не учтены , в связи с тем что включены в полном объеме при 
тарифном регулирование на 2019 год

3.
Расходы, связанные с уплат ой  налогов и 
сборов

план
организации

36,00 план УГРТ 2,08
расхож 

дение
-33,92

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ;

4.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов ЦС  
водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ИП), ист очники  ф инансирования Н И

инвестиционная программа отсутствует



VI
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 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 % 105.00%
2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90%

VII На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (питьевое водоснабж ение), от пускаемую М униципальное  
унит арное предприят ие "П очепскийрайонны й водоконал", составят:

1. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,76 руб./ куб. м

/ ?



Приложение 5 к протоколу № 22 заседания Правления
УГРТ от 23 августа 2019 года

Расчет по формированю ставок на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения для МУП
"Коммунальщик".

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 "Коммунальщик". Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые па ставку за подключаемую нагрузку

1.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 1569,07 тыс. руб.

плап УГРТ Брянской области 1110,58 тыс. руб.

расхождение -458,48 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 протяж енность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 863,23 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 25,39 тыс. руб.

расхождение -837,84 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м с 
учетом пересчета цен на строительство 5% в размере 0,846 тыс.руб. Средняя протяженность, согласно 
заявкам составляет 30 м.
Исключены затраты по смете 01 разработка и засыпка траншей, поскольку работы включены в смету 
на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения.

III П рот яж енност ь 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

IV П одключаемая 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 (т ехнологическое присоединение) на год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 35967,92 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 1,57
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 1,11 тыс. руб./ 
куб. м в сут
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