
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 10 апреля 2019 года № 9 г. Брянск

П редседательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Е.В. Тихомирова -  врио по руководству 
управлением
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
Н.И. М алявко - главный консультант

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: H.A. Новикова - заместитель руководителя
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области
H.A. Глушакова -  ведущий консультант 
Д.С. М осейкина -  старший инспектор

Повестка дня:

1. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения М УП МО г. Дятьково 
«Канализационное хозяйство» на 2019 год

2. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 
«Почепский районный водоканал» (Дмитровское сельское поселение) 
на 2019 год
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2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, 
в расчете на 1м.п., диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км 1472,15

Г олосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за

Приложение на /  л. в /  экз.

Вопрос №2: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Почепский районный водоканал» (Дмитровское сельское поселение) на 
2019 год

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

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы М осейкина 
Д.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Ф едеральным 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 «Почепский 
районный водоканал» (Дмитровское сельское поселение) на 2019 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Почепский районный водоканал» 
(Дмитровское сельское поселение) 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 М УП «Почепский 
районный водоканал» (Дмитровское сельское поселение) в сфере 
водоснабжения на 2019 год.
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Приложение 1 к протоколу № 9 заседания
Правления УГРТ от 10 апреля 2019 года

Экспертное заклю чение но экономическому обоснованию 
тариф а на подключение (технологическое присоединение) к централизованны м  системам водоотведения М униципальное унитарное 

предприятие м униципального образования "Город Д ятьково" "К анализационное хозяйство".

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения"; 
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и 
водоотведения" (далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №98-п 
"Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоотведения и (или) водоотведения, 
при котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения 
осуществляется на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоотведения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город 
Дятьково" "Канализационное хозяйство". Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы , относимые на ставку за подключаемую нагрузку

/. Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

план организации 3571,33 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2705,97 тыс. руб.

расхождение -865,36 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети канализации 
из чугунных напорных труб (без НДС). Скорректированы затраты на 
заработную плату персоналу согласно предоставленного штатного 
расписания, транспортные расходы

II Расходы , относимые на ставку за протяж енность сетей , в том числе

2.1.
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая зона

план организации 211,09 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 85,09 тыс. руб.

расхождение -126,00 тыс. руб.

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых канализационных труб 
диаметром 100 мм; устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в сухих грунтах (без НДС)

III Прот яж енность вновь создаваемых сетей, в том числе

3.1.

IV

Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее
план организации 0,068 км

план УГРТ Брянской области 0,068 км

расхождение 0,00 км

Суммарная подключаемая нагрузка

4.1.

V

Суммарная подключаемая нагрузка
план организации 6,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 6,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб. м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год

5.1.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
сухих фунтах с подключением в строящемся колодце, зеленая 
зона

план организации 3652,02 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1472,15 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из 
расходов на прокладку сетей водоснабжения и объектов на них в 
соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и объектов 
на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на 
прибыль, определяемый в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям 
водоотведения

план организации 3,571
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 2,706
тыс. руб./ 

куб. м в сут
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Экспертное заключение по формированию  тариф ов на 2019 год на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую М униципальное 
унитарное предприятие "П очепский районный водоканал" (Администрация Почепского района) Дмитровское СП

Приложение 2 к протоколу Ха 9 заседания Комиссии по
тарифному регулированию УГРТ от "10" апреля 2019 года

(приказ об открытии дела от 28 марта 2019 года № 12, тарифное дело №21 )

/ Краткая характеристика организации

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

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, Ха и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

акт приема -передачи от 01.03.2019г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

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

4

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

7. Количество водонапорных башен, ед. 3

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 10,6

9. Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

с.Дмитрово, д.Папсуевка

10. Заявленный тариф
с 01.01.2019 по 30.06.2019

(без НДС) 28,11 руб./куб. м

(с НДС) - руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 512,00 руб./куб. м

(с НДС) - руб./куб. м

11.

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

Постановление №384 от 31.05.2018г

12. Наличие приборов учета нет

13. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А нализ 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 12,00 100,0% 12,00 100,0%

объем отпуска питьевой 
воды принят по 

предложению организации 
(в соответствии с реестром 

договоров с 
потребителями услуги и 

формой 22 ЖКХ)

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Подано воды в сеть 12,00 100,0% 12,00 100,0%
4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 12,00 100,0% 12,00 100,0%

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.: 12,00 100,0% 12,00 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,30 2,5% 0,30 2,5%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.) 11,70 97.5% 11,70 97,5%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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

7. Отпущено воды по приборам учета 1,00 8,3% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 11,00 91,7% 12,00 100,0%

б '



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

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное 
предприятие "Почепский районный водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является 

достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие
"Почепский районный водоканал".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

V
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

и величины прибыли

Признана необходимой валовая вы ручка по 
данному виду деятельности, тыс. руб. 340,47

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

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

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
829,77 план УГРТ 338,82 расхож 

дение
-490,95

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

109,99 план УГРТ 41,69 расхож-дение -68,30

в состав данных расходов вошли расходы на гсм (количественный расход принят на основании 
расчета, стоимость принята на основание цен Брянскстат по состоянию на февраль 2019 года) 
в состав данных расходов вошли материалы и малоценные основные средства на текущий 
ремонт сетей, согласно обосновывающим документам, предоставленной организацией

1.2.
расходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду

план
организации

483,30 план УГРТ 209,01 расхож-дение -274,29

удельный объем ЭЭ учтен на уровне утвержденного тарифа на 2019г. для МКП Дмитровский 
коммунальщик.
тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 12 мес. 2018 
года с учетом прогнозного расчета роста цен на электроэнергию, в соответствии со сценарными 
условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 106,98 
%;

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

178,33 план УГРТ 67,68 расхож-дение -110,65

Среднемесячная заработная плата на 2019 год принята согласно МРОТ

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 0,5 штатных 
единиц (на уровне плановой величины, учтенной в тарифе на 2019 го д , в соответствии со 
штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в размере 11280 руб.

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

53,85 план УГРТ 20,44 расхож-дение -33.42

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 па производстве и 
профессиональных заболеваний

2. Административные расходы

план
организации

2252,49 план УГРТ 0,00
расхож 

дение
-2252,49

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

3.
Расходы, связанные с уплат ой налогов и 
сборов

план
организации

4,10 план УГРТ 1,65
расхож 

дение
-2,45

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

4.

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

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соответствии со сценарными условиям и и основными нараметралш прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и плановый период 2019-2020 годов при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены  следующие
прогнозные показатели:
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Л» 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 

отпускаемую М униципальное унит арное предприятие
питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
'Почепский районный водоканал", составят:

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

28,37 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0,0 %

2.
Тариф с момента вступления в силу по (без НДС) 28,11 руб./ куб. м
30.06.2019 (с НДС) 28,11 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 28,63 руб./ куб. м

(с НДС) 28,63 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдуи/ему тарифу 101,9 %

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 Муниципальное унитарное 
предприятие "Почепский районный водоканал"

Н а ч а л ь н и к  отдела 

С тар ш и й  ин спектор  отдела

Е.Н. Шамова 

Д.С. Мосейкина
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