
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 20 мая 2014 года № 21 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милынина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  ведущий консультант 
Т.С. Андреева -  ведущий консультант 
Т.Н. Тюненкова -  главный консультант 
А. С. Горбачева -  старший инспектор

Повестка дня:

1. О выборе метода регулирования тарифов
2. О выборе метода регулирования тарифов
3. О выборе метода регулирования тарифов
4. О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию
5. О тарифах в сфере водоотведения для ООО «Жилстройсервис» г. Фокино
6. О выборе метода регулирования тарифов
7. О выборе метода регулирования тарифов



Вопрос № 01- О выборе метода регулирования тарифов

Выступили: Т. С. Андреева 
Ведущий консультант Андреева Т. С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы о выборе метода регулирования тарифов.
Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и 
используемых при составлении экспертного заключения
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения. Ответственность за 
достоверность документов несут ответственные и должностные лица 
организаций.
Выбор метода регулирования
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения"организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения представили в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов. В заявлении 
об установлении тарифов, организации представили предложение о выборе 
метода регулирования.
В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 
406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения", при регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения применяются следующие методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании критериев, 
установленных пунктами 37. 53 и 55 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":
1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может применяться в 
случае:



а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;
б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на момент 
подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой организации, 
иных договоров, подтверждающих право временного владения и (или) 
пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет менее 
3 лет.
Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на товары 

(работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения другими 
регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.
Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 

отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:
а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном порядке 
схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского округа, на 
территории которого она осуществляет свою деятельность;
б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном порядке 
инвестиционную программу на долгосрочный период регулирования;
в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода доходности 
инвестированного капитала при установлении тарифов на ее товары (работы, 
услуги);
г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных сетей, 
эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 процентов 
суммарной протяженности сетей в централизованной системе соответственно 
водоснабжения или водоотведения;
д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;
е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к регулированию 
тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала и 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов для 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения в городах с населением более 500 тыс. 
человек и городах, являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации.
В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При применении 

метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не



менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования 
тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным 
законом.
Результаты проведенной оценки соответствия предложений организацийпо 
выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения"представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение 
применить метод экономичеки обоснованных расходов (зарат) в отношении 
следующих организаций

Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения

№ наименование
организации

метод, 
указанны 

й в 
предлож 

ениях 
организа 

ций

Срок действия 
правоустанавливающи 

х документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод
индексаци
и

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды
централизованных 
систем водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектов таких 
систем на момент 
подачи заявления об 
утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров, 
подтверждающих 
право временного 
владения и (или) 
пользования 
централизованными 
системами
водоснабжения и 
(или) водоотведения 
либо объектами, 
входящими в такие 
системы, составляет 
менее 3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации
(в отношении
отдельных
регулируемы
х видов
деятельности)
в течение
предыдущего
года не
осуществляло
сь
государствен
ное
регулировани 
е тарифов

1 МУП
"Выгоничский
районный
водоканал"
Хмелево

Метод
экономи
чеки
обоснова
нных
расходов
(зарат)

Безвозмездное
пользование.
Сроком на один год до 
28 февраля 2015 г.

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
01.03.2014 г. №б/н

ранее
осуществляло
сь

Метод
экономиче
ки
обоснован
ных
расходов
(зарат)

2 МУП
"Выгоничский
районный
водоканал"
У ты

Метод
экономи
чеки
обоснова
нных
расходов
(зарат)

Безвозмездное
пользование.
Сроком на один год до 
31 октября 2014 г.

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
01.11.2013 г. № б/ н

ранее
осуществляло
сь

Метод
экономиче
ки
обоснован
ных
расходов
(зарат)

3 МКП
«Сельский
родник»

Метод
экономи
чеки
обоснова
нных

на праве оперативного 
управления, 
договор вступает в 
силу с 01.08.2012 г. до 
приватизации

Договор на право 
оперативного 
управления б/н, б/д.

Ранее
осуществляло
сь

Метод
экономиче
ки
обоснован
ных



расходов
(зарат)

переданной 
муниципальной 
собственности или 
сроком на 5 месяцев. 
Если одна сторона не 
уведомит другую, то 
договор
пролонгируется на 3 
года.

расходов
(зарат)

4 ООО "УЖКХ
Рогнединского
района"

Метод
индексац
ИИ

В безвозмездном 
пользовании. Срок не 
определен.

Решение 
Селиловичского 
сельского совета 
народных депутатов 
от 09.01.2014г. № 2- 
162

Ранее
осуществляло
сь

Метод
экономиче
ки
обоснован
ных
расходов
(зарат)На обслуживании, 

до 31.12.2014 г.
Решение Рогнединскй 
поселковый совета 
народных депутатов 
от 11.12.2013г. № 2- 
228

Безвозмездное 
пользование, срок не 
определен

Решение 
Вороновского 
сельского совета 
народных депутатов 
от 11.04.2014г. № 2- 
230 (договор истек в 
2013 г.)

Безвозмездное 
пользование, срок не 
определен

Тюненское С.П.
Акт приема-передачи 
от01.01.2014

Безвозмездное 
пользование, срок не 
определен

Федоровское С.П.
Акт приема-передачи 
от01.01.2014

Безвозмездное 
пользование, срок не 
определен

Шаровическое С.П. 
Акт приема-передачи 
от 01.01.2014

Выбор метода регулирования в сфере водоотведения

№ наименование
организации

метод, 
указанны 

й в 
предлож 

ениях 
организа 

ций

Срок
действия
правоуст
анавлива

ющих
документ

ов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

метод
индексации

если оставшийся срок 
действия договоров аренды 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов 
таких систем на момент 
подачи заявления об 
утверждении тарифов для 
регулируемой организации, 
иных договоров, 
подтверждающих право 
временного владения и (или) 
пользования 
централизованными 
системами водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектами, входящими в 
такие системы, составляет 
менее 3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в
течение
предыдущего
года не
осуществлялос
ь
государственно
е
регулирование
тарифов

1 ООО "УЖКХ
Рогнединского
района"

Метод
индексац
ИИ

На
обслужив
ании.
ДО

31.12.201

Решение Рогнединскй 
поселковый совета народных 
депутатов от 11.12.2013г. № 
2-228

Ранее
осуществлялос
ь

Метод
экономичен
и
обоснованн 
ых расходов



4 г. (зарат)

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

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год для ресурсоснабжающих организаций тарифов.
1.1. на питьевую воду
1.2. на водоотведение

Регулирование тарифов на питьевую воду методом экономически обоснованных 
расходов (затрат) на 2015 год

№
п/п Наименование предприятия

1 МУП "Выгоничский районный водоканал" Хмелево
2 МУП "Выгоничский районный водоканал" Уты
3 МКП «Сельский родник»
4 ООО "УЖКХ Рогнединского района"

Регулирование тарифов на водоотведение методом экономически обоснованных 
расходов (затрат) на 2015 год

№
п/п Наименование предприятия

1 ООО "УЖКХ Рогнединского района"

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2- О выборе метода регулирования тарифов 

Выступили: Т. С. Андреева
Ведущий консультант Андреева Т. С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифамот 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"и на



основании Положения об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы о выборе метода регулирования тарифов.
Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и 
используемых при составлении экспертного заключения
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения. Ответственность за 
достоверность документов несут ответственные и должностные лица 
организаций.
3. Выбор метода регулирования
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения"организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения представили в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов. В заявлении 
об установлении тарифов, организации представили предложение о выборе 
метода регулирования.
В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 
406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения", при регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения применяются следующие методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании критериев, 
установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":
1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может применяться в 
случае:
а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;
б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на момент 
подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой организации, 
иных договоров, подтверждающих право временного владения и (или) 
пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет менее 
3 лет.
2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на товары 
(работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей



транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения другими 
регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.
3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:
а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном порядке 
схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского округа, на 
территории которого она осуществляет свою деятельность;
б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном порядке 
инвестиционную программу на долгосрочный период регулирования;
в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода доходности 
инвестированного капитала при установлении тарифов на ее товары (работы, 
услуги);
г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных сетей, 
эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 процентов 
суммарной протяженности сетей в централизованной системе соответственно 
водоснабжения или водоотведения;
д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;
е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к регулированию 
тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала и 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов для 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения в городах с населением более 500 тыс. 
человек и городах, являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации.
4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При применении 
метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не 
менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования 
тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным 
законом.
Результаты проведенной оценки соответствия предложений организацийпо 
выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения"представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение 
применить метод индексации в отношении следующих организаций



Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения

№ наименование организации

метод,
указанный

в
предложе

ниях
организац

ИЙ

Срок
действия

правоустана
вливающих
документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод
индексаци
и

если оставшийся 
срок действия 
договоров 
аренды
централизованн 
ых систем 
водоснабжения и 
(или)
водоотведения 
либо объектов 
таких систем на 
момент подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
иных договоров, 
подтверждаю щи 
х право 
временного 
владения и (или) 
пользования 
централизованн 
ыми системами 
водоснабжения и 
(или)
водоотведения 
либо объектами, 
входящими в 
такие системы, 
составляет менее 
3 лет

если в отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в 
течение
предыдущего года 
не осуществлялось 
государственное 
регулирование 
тарифов

1 МУП
"Брасововодоканал»

Метод
индексаци
и

На праве 
хозяйственн 
ого ведения 
Срок не 
определен

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве
хозяйственного 
ведения от 
15.02.2007 г. № 
б/ н

ранее
осуществлялось

метод
индексаци
и

2 МКП
«Коммунальщик» 
Крупецкое сельское 
поселение

Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
о
управления 
Срок не 
определен

Договор 0 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве
оперативного 
управления от 
26.08.2013 г. № 
б/н
Свидетельства о 
государственной 
регистрации 
права:
- от 19.04.2014 
г. 32 -  АЖ № 
435899;
- от 19.04.2014 
г. 32 -  АЖ № 
435900;

ранее
осуществлялось

метод
индексаци
и



- от 19.04.2014 
г. 32 -  АЖ № 
435901;
- от 19.04.2014 г. 
32 -  АЖ № 
435902;
- от 19.04.2014 г. 
32-АЖ № 
435903;
- от 19.03.2014 г. 
32-АЖ № 
435904;
- от 19.04.2014 
г. 32 -  АЖ № 
435905;
- от 19.04.2014 
г. 32 -  АЖ № 
435906;
- от 19.04.2014 
г. 32 -  АЖ № 
435907;
- от 19.04.2014 
г. 32 -  АЖ № 
435908;
- от 19.04.2014 
г. 32 -  АЖ № 
435909;
- от 19.04.2014 
г. 32 -  АЖ № 
435910.

3 МУП "Выгоничский 
районный водоканал"

Метод
экономиче
ки
обоснован
ных
расходов
(зарат)

на право 
хозяйственн 
ого ведения, 
срок не 
ограничен

Договор на 
право
хозяйственного 
ведения 
01.03.2011 г.

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

4 МУП
«Коммунальщик»
Г ордеевского района

Метод
экономиче
ки
обоснован
ных
расходов
(зарат)

Безвозмездн
ое
пользование
на
неограничен 
ный срок

Постановление 
администрации 
Гордеевского 
района от 
25.10.2006г. № 
405

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

5 МУП ЖКХ 
Г ордеевского района 
«Мирнинский 
жилкомхоз»

Метод
индексаци
и

Хозяйственн 
ое ведение, 
срок не 
определен

Постановление 
Мирнинской 
сельской 
администрации в 
хозяйственное 
ведение от 
28.01.2013 г. № 
3/1
Решение 
Петровобудског 
о сельского 
совета народных 
депутатов от 
21.01.2010 г. № 
19
Постановление 
Гордеевский 
районный совет 
народных 
депутатов 
Брянской 
области от 
26.02.2002 г. № 
10



Постановление
Петровобудской
сельской
администрации
от 28.01.2013 г.
№4

6 МКП «Медведовский 
коммунальщик»

Не указан На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Договор 0 
закреплении 
имущества на 
праве
оперативного 
управления от 
29.08.11 г. № 
б/н.

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

7 МКП «Паритет» Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Договор О 
закреплении 
имущества на 
праве
оперативного 
управления от 
29.08.11 г.№ 1.

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

8 МКП «Родник» Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Договор о 
закреплении 
имущества на 
праве
оперативного 
управления от 
01.09.11 г. № 
б/н.

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

9 МКП
«Коммунальщик» 
Первомайского 
сельского поселения

Не указан На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Договор О 
закреплении 
имущества на 
праве
оперативного 
управления от 
26.09.11 г. № 
б/н.

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

1
0

МКП
«Великотопальский
коммунальщик»

Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
о
управления

Договор О 
закреплении 
имущества на 
праве
оперативного 
управления от 
12.11.2008 г. № 
б/н.

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

1
1

ЗАО
«Брянскагроздравница 
» филиал 
оздоровительный 
комплекс санаторий 
«Затишье»

Метод
индексаци
и

Собственное
ть
неопределен 
ный срок

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
12.04.2007г. 32 
АГ № 183341; 32 
АГ № 183339; 32 
АГ № 183340.

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

1
2

ФГУП
«Первомайское» 
Российской академии 
сельскохозяйственных 
наук

Не указан Числится на 
балансе 
предприятия 
на праве 
хозяйственн 
ого ведения

Договор о 
закреплении 
федерального 
имущества на 
праве
хозяйственного 
ведения № 
И.3.11 от 
04.12.2000 г. 
Выписка из 
протокола № 14 
заседания 
президиума 
Российской 
академии 
сельскохозяйств

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и



енных наук от 
28.12.2009 года

1
3

МУП
« Водстройсервис»

Метод
индексаци

и

В право 
хозяйственн 
ого ведения 

с
01.06.2008г. 

на 5 лет с 
правом 

пролонгаци 
и

Договор о 
закреплении 
(передаче) 

муниципального 
имущества на 

праве 
хозяйственного 

ведения

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци

и

В право 
хозяйственн 
ого ведения 

Срок 
неопределен

Постановление 
Администрации 
города Почепа 

от 29.12.2009 № 
284

безвозмездн 
ое срочное 

пользование 
Срок 

неопределен

Договор 
безвозмездного 

срочного 
пользования № 
11 от 11.09.2009 
войсковая часть 

21225
1
4

МКП "Доманичское 
ЖКХ"

Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Решение 
Доманичского 
сельского совета 
народных 
депутатов № 161 
от 31.05.2008 г.

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци

и

1
5

МКП «Чопово» Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Распоряжение 
Чоповского 
сельского 
поселения от 
10.11.2010 г. № 
46-р

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци

и

Распоряжения 
Чоповского 
сельского 
поселения от 
02.04.2012 г. № 
24-1-р

1
6

МКП «Витовка» Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Решение 
Витовского 
сельского совета 
народных 
депутатов № 29 
от 15.07.2007 г.

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци

и

1
7

МКП «Сетоловский 
коммунальщик»

Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Распоряжение 
Сетоловской 
сельской 
администрации 
от 30.12.2010 г. 
№ 41/Р

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци

и

Распоряжение 
Сетоловской 
сельской 
администрации 
от 30.05.2011 г. 
№ 35/1-Р

1
8

МКП «Валуецкий 
коммунальщик»

Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
0
управления, 
срок не 
определен

Распоряжение 
Валуецкой 
сельской 
администрации 
от 10.01.2012 г. 
№ 01-Р

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци

и

1
9

МКП «Семецкий 
коммунальщик»

Не указан На праве 
оперативног 
о
управления,

Распоряжение
Семецкой
сельской
администрации

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци

и



срок не 
определен

от 01.04.2013 г. 
№ 5-а-Р

2
0

МКП «Первомайский 
коммунальщик» 
Почепского района

Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Решение 
Первомайского 
сельского совета 
народных 
депутатов № 29 
от 15.07.2007 г.

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

2
1

МКП «Московский 
коммунальщик»

Не указан На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Акт приема -
передачи
муниципального
имущества в
оперативное
управление 2007
год

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
н

2
2

МКП «Речица» Не указан На праве 
оперативног 
0
управления, 
срок не 
определен

Договор б/н от 
29.01.2007

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

2
3

МКП «Рамасухский 
коммунальщик»

Не указан Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

2
4

МКП «Рагозинский 
коммунальщик»

Метод
индексаци
и

На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Постановление 
Рагозинской 
администрации 
от 01.07.2006 г. 
№44

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

2
5

МУП «Мглинский 
районный водоканал»

Метод
экономиче
ски
обоснован
ных
расходов
(затрат)

На правах 
хозяйственн 
ого ведения, 
срок не 
определен

Решение 
Мглинского 
районного 
Совета народных 
депутатов от 
15.11.2007 г. № 
155

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

2
6

МУП «Комаричский 
районный водоканал»

Метод
индексаци
и

На правах 
хозяйственн 
ого ведения, 
с 01.12.2007 
г. на 
неограничен 
ный период

Соглашение о 
передаче 
полномочий по 
кправлению и 
распоряжению 
имуществом от 
01.12.2007 г. № 
б/ н

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

2
7

МКП «Дубровский 
жилкомсервис» 
Брасовского района

Метод
экономиче
ски
обоснован
ных
расходов
(затрат)

На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Договор о
закреплении
(передаче)
муниципального
имущества на
праве
оперативного 
управления от 29 
июля 2013 года

Ранее
осуществлялось

Метод
индексаци
и

Выбор метода регулирования в сфере горячего водоснабжения

№ наименование
организации

метод, Срок
указанн действи

ыи в я
предлож правоу

ениях станавл

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически 
обоснованных расходов 

(затрат)
метод индексации



организа
ций

ивающ 
их 

докуме 
НТО в если оставшийся срок действия 

договоров аренды 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов 
таких систем на момент подачи 
заявления об утверждении 
тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, 
подтверждающих право 
временного владения и (или) 
пользования
централизованными системами 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, 
входящими в такие системы, 
составляет менее 3 лет

если в 
отношении 
регулируем 
ой
организаци
и (в
отношении
отдельных
регулируем
ых видов
деятельное
ти) в
течение
предыдуще
го года не
осуществля
лось
государстве
нное
регулирова
ние
тарифов

1

ЗАО
«Брянскагроздр 
авница» филиал 
оздоровительны 
й комплекс 
санаторий 
«Затишье»

метод
индекса
ции

Срок не
опреде
лен

Имущество находится в 
собственности, в соответствии 
со свидетельством о 
гос.регистрации права 
собственности 32АГ № 183336 
от 12.04.07 г.

ранее
осуществля
лось

метод
индексации

Выбор метода регулирования в сфере водоотведения

№ наименование
организации

метод, 
указанны 

й в 
предлож 

ениях 
организа 

ций

Срок
действия
правоуст
анавлива

ющих
документ

ов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод
индексации

если оставшийся срок 
действия договоров аренды 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов 
таких систем на момент 
подачи заявления об 
утверждении тарифов для 
регулируемой организации, 
иных договоров, 
подтверждающих право 
временного владения и (или) 
пользования 
централизованными 
системами водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектами, входящими в 
такие системы, составляет 
менее 3 лет

если в 
отношении 
регулируем 
ой
организаци
и (в
отношении
отдельных
регулируем
ых видов
деятельное
ти) в
течение
предыдуще
го года не
осуществля
лось
государстве
нное
регулирова
ние
тарифов

1 МУП
"Брасововодока
нал»

На праве
хозяйств
енного
ведения
Срок не
определе

Договор о закреплении 
муниципального имущества 
на праве хозяйственного 
ведения от 15.02.2007 г. № б/ 
н

ранее
осуществля
лось

метод
индексации



н
2 МУП

"Выгоничский
районный
водоканал"

Метод
экономи
чеки
обоснова
иных
расходов
(зарат)

на право
хозяйств
енного
ведения,
срок не
ограниче
н

Договор на право 
хозяйственного ведения 
01.03.2011 г.

Ранее
осуществля
лось

Метод
индексации

3 МУП ЖКХ 
Г ордеевского 
района
«Мирнинский
жилкомхоз»

Метод
индексац
ИИ

собствен
ность

Постановление 
Г ордеевского районного 
совета народных депутатов 
Брянской области от 
26.02.2002 г.№ 10

Ранее
осуществля
лось

Метод
индексации

4 ЗАО
«Брянскагроздр
авница»
филиал
оздоровительн 
ый комплекс 
санаторий 
«Затишье»

Метод
индексац
ИИ

Собствен
ность
неопреде
ленный
срок

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от
15.04.2008г. 32-АГ 305260; 
32АГ № 183276.

Ранее
осуществля
лось

Метод
индексации

5 МУП
«Водстройсерв
ис»

Метод
индексац

ИИ

В право 
хозяйств 
енного 

ведения с 
01.06.200 
8г. на 5 
лет с 

правом 
пролонга 

ции

Договор о закреплении 
(передаче) муниципального 

имущества в право 
хозяйственного ведения

Ранее
осуществля

лось

Метод
индексации

Времени
ая

эксплуат
ация

Договор передачи объектов 
во временную эксплуатацию 
№ 8 от 21.08.2009 войсковая 

часть 21225

Ранее
осуществля

лось

Метод
индексации

6 МКП «Речица» Не
указан

На праве
оператив
ного
управлен 
ия, срок 
не
определе
Н

Договор б/н от 29.01.2007 Ранее
осуществля
лось

Метод
индексации

7 МУП
«Комаричский
районный
водоканал»

Метод
индексац
ИИ

На
правах
хозяйств
енного
ведения,
с
01.12.200 
7 г. на 
неограни 
ченный 
период

Соглашение о передаче 
полномочий по кправлению 
и распоряжению 
имуществом от 01.12.2007 г. 
№ б/ н

Ранее
осуществля
лось

Метод
индексации

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

Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 год для 
ресурсоснабжающих организаций тарифов.

1.1. на питьевую воду;
1.2. на горячее водоснабжение;
1.3. на водоотведение.



Регулирование тарифов на питьевую воду методом индексации на 2015-2017 год

№
п/п Наименование предприятия

1 МУП "Брасововодоканал»

2 МКП «Коммунальщик» Крупецкое сельское поселение

3 МУП "Выгоничский районный водоканал"

4 МУП «Коммунальщик» Г ордеевского района

5 МУП ЖКХ Г ордеевского района «Мирнинский жилкомхоз»

6 МКП «Медведовский коммунальщик»

7 МКП «Паритет»

8 МКП «Родник»

9 МКП «Коммунальщик» Первомайского сельского поселения

10 МКП «Великотопальский коммунальщик»

11 ЗАО «Брянскагроздравница» филиал оздоровительный комплекс санаторий 
«Затишье»

12 ФГУП «Первомайское» Российской академии сельскохозяйственных наук

13 МУП «Водстройсервис»

14 МКП "Доманичское ЖКХ"

15 МКП «Чопово»

16 МКП «Витовка»

17 МКП «Сетоловский коммунальщик»

18 МКП «Валуецкий коммунальщик»

19 МКП «Семецкий коммунальщик»

20 МКП «Первомайский коммунальщик» Почепского района
21 МКП «Московский коммунальщик»

22 МКП «Речица»
23 МКП «Рамасухский коммунальщик»

24 МКП «Рагозинский коммунальщик»
25 МУП «Мглинский районный водоканал»
26 МУП «Комаричский районный водоканал»
27 МКП «Дубровский жилкомсервис» Брасовского района



Регулирование тарифов на горячее водоснабжение методом индексации
на 2015-2017год

№
п/п

Наименование предприятия

1 ЗАО «Брянскагроздравница» филиал оздоровительный комплекс 
санаторий «Затишье»

Регулирование тарифов на водоотведение методом индексации на 2015-2017 год

№
п/п Наименование предприятия

1 МУП "Брасововодоканал»
2 МУП "Выгоничский районный водоканал"
3 МУП ЖКХ Гордеевского района «Мирнинский жилкомхоз»
4 ЗАО «Брянскагроздравница» филиал оздоровительный комплекс 

санаторий «Затишье»
5 МУП «Водстройсервис»
6 МКП «Речица»
7 МУП «Комаричский районный водоканал»

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос №  3 - О выборе метода регулирования тарифов 

Выступили: Т. С. Андреева
Ведущий консультант Андреева Т. С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифамот 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы о выборе метода регулирования тарифов.



Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базеу приведенных в предложениях об установлении тарифов и 
используемых при составлении экспертного заключения
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения. Ответственность за 
достоверность документов несут ответственные и должностные лица 
организаций.
3. Выбор метода регулирования
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения"организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения представили в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов. В заявлении 
об установлении тарифов, организации представили предложение о выборе 
метода регулирования.
В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 
406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения", при регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения применяются следующие методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании критериев, 
установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":
1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может применяться в 
случае:
а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;
б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на момент 
подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой организации, 
иных договоров, подтверждающих право временного владения и (или) 
пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет менее 
3 лет.
2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на товары 
(работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения другими 
регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой



организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.
3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:
а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном порядке 
схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского округа, на 
территории которого она осуществляет свою деятельность;
б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном порядке 
инвестиционную программу на долгосрочный период регулирования;
в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода доходности 
инвестированного капитала при установлении тарифов на ее товары (работы, 
услуги);
г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных сетей, 
эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 процентов 
суммарной протяженности сетей в централизованной системе соответственно 
водоснабжения или водоотведения;
д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;
е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к регулированию 
тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала и 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов для 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения в городах с населением более 500 тыс. 
человек и городах, являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации.
4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При применении 
метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не 
менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования 
тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным 
законом.
Результаты проведенной оценки соответствия предложений организацийпо 
выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения"представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение 
применить метод индексации в отношении следующих организаций

метод,
указанный

№ наименование организации в
предложе

ниях

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод
индексаци
и

Срок
действия

правоустана
вливающих
документов



организац
ИЙ

если оставшийся 
срок действия 
договоров 
аренды
централизованн 
ых систем 
водоснабжения и 
(или)
водоотведения 
либо объектов 
таких систем на 
момент подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
иных договоров, 
подтверждаю щи 
х право 
временного 
владения и (или) 
пользования 
централизованн 
ыми системами 
водоснабжения и 
(или)
водоотведения 
либо объектами, 
входящими в 
такие системы, 
составляет менее 
3 лет

если в отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в 
течение
предыдущего года 
не осуществлялось 
государственное 
регулирование 
тарифов

1 МКП «Дубровский 
жилкомсервис» 
Брасовского района

Метод
экономиче
ски
обоснован
ных
расходов
(затрат)

На праве 
оперативног 
о
управления, 
срок не 
определен

Договор о
закреплении
(передаче)
муниципального
имущества на
праве
оперативного 
управления от 29 
июля 2013 года

Ранее не 
осуществлялось

Метод
экономиче
ски
обоснован
ных
расходов
(затрат)

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

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2014 год тарифов на питьевую воду для ресурсоснабжающих 
организаций.

Регулирование тарифов на питьевую воду метод экономически обоснованных
расходов (затрат) на 2014 год

 ̂ Наименование предприятия



п
1 МКП «Дубровский жилкомсервис» Брасовского района

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 4 - О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 

Выступили: А.С. Горбачева
Старший инспектор Горбачева А.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 
энергию.
Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и 
используемых при составлении экспертного заключения
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения. Ответственность за достоверность документов несут 
ответственные и должностные лица организаций.
3. Выбор метода регулирования
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
представили в Управление государственного регулирования тарифов Брянской 
области предложение об установлении тарифов. В заявлении об установлении 
тарифов, организации представили предложение о выборе метода 
регулирования.
В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 
№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» , при регулировании 
тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании критериев, 
установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства РФ от



13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":
1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может применяться в 
случае:
а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);
б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;
в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в отношении 
производственных объектов регулируемой организации на момент подачи 
заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.
2. Метод сравнения аналогов применяется для установления долгосрочных 
тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых организаций, 
удовлетворяющих следующим критериям: а) установленная тепловая мощность 
источников, используемых регулируемой организацией для осуществления 
регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 Гкал/ч - для расчета 
необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии;
б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой организацией 
для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 50 км в 
2-трубном исчислении - для расчета необходимой валовой выручки, относимой 
на передачу тепловой энергии и теплоносителя.
3. Метод дохолности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:
а) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;
б) имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения;
в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения 
указанного метода, предусматривающих, в том числе критерии, при 
соответствии которым принимается решение о согласовании выбора метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, а также правилах 
согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в 
городах с населением более 500 тыс. человек и в городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, и 
соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином 
законном основании источниками тепловой энергии, производящими тепловую 
энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии;
регулируемая организация владеет производственными объектами на 
основании концессионного соглашения;



установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, 
составляет не менее 10 Гкал/ч;
протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет 
на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 
50 км в 2-трубном исчислении.
4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных 
тарифов. При применении метода индексации регулируемые тарифы 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого 
метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не 
установлено федеральным законом.
Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций по 
выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) в отношении 
МУП «Возрождение» :

№ наименование
организации

метод,
указанный

в
предложен

ИЯХ

организац
ИЙ

Срок действия 
правоустанавл 

ивающих 
документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод 
индексации 
установленн 
ых тарифов

если оставшийся 
срок действия 
договоров аренды в 
отношении 
производственных 
объектов на 
момент подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов для 
регулируемой 
организации, 
составляет менее 3 
лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности)в
течение
предыдущего
года не
осуществлялос
ь
государственно
е
регулирование
тарифов

1
МУП

«Возрождение»
с.Супонево

Метод
экономиче
ски
обоснован
ных
расходов

Срок не 
определен

Договор на право 
хозяйственного 
ведения от 
1.01.14г., акт 
приема-передачи 
имущества от 
01.01.14г

Ранее не
осуществлялос
ь

Метод
экономичес
ки
обоснованн 
ых расходов 
(затрат)

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

Голосование -  за -  единогласно.



Установить для МУП «Возрождение» (Брянский район) метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов на 
тепловую энергию на 2014 год.

Вопрос № 5 - О тарифах в сфере водоотведения для ООО «Жилстройсервис» 
г. Фокино

Выступили: Т. Н. Тюненкова
Главный консультант Тюненкова Т.Н. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 К416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом 
ФСТ России от 21.10.2013 N 192-э/З "Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2014 год", и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о тарифах 
в сфере водоотведения для ООО «Жилстройсервис» г. Фокино.

Анализ технико-экономических показателей, экономической 
обоснованности расходов и необходимой валовой выручки по предприятию 
приведен ниже.

ООО «Жилстройсервис» (г. Фокино) запланирован объем оказания услуг 
в сфере водоотведения -  3,861 тыс.м3 (население). Необходимая валовая 
выручка от реализации услуг водоотведения запланирована предприятием -  
49,5 тыс.руб., при этом предлагаемый средний тариф составил -  12,82 руб. за 1 
м3

Объем полезного отпуска предлагается принять в размере 3,861 тыс.м3, 
т.е. на уровне заявленном предприятием.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям затрат:

- «Электрическая энергия» предлагается принять на сумму 3,1 тыс. руб. и 
объема электроэнергии 0,46 тыс.кВт.ч., согласно установочной мощности;

- «Фонд заработной платы с отчислениями на социальные нужды» в 
размере 28,3 тыс. руб., предусмотрев среднюю заработную плату 10489 руб. и 
численность работников 0,25 чел.;

- «Материалы» - предлагается принять на сумму 1,4 тыс. руб.;
- «Прочие расходы» - предлагается принять на сумму 15,8 тыс. руб. в 

размере арендной платы согласно договору;
- «Прибыль на прочие цели» предлагается принять на сумму 0,9 тыс. руб.
Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ

на 2014 год, общая сумма финансовых средств (НВВ) составит 49,5 тыс.
руб., при объеме реализации 3,861 тыс.м3, предлагается установить тарифы на



услуги водоотведения для потребителей, согласно календарной разбивке по 
периодам:

с 01.04.2014 г. по 30.06.2014 г. -  12,39 руб. за 1 м3 
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. -  13,03 руб. за 1 м3
ООО «Жилстройсервис» (г. Фокино) работает на упрощенной системе 

налогообложения.

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

Установить на 2014 год тарифы на водоотведение для 
ООО «Жилстройсервис» г. Фокино.

ТАРИФЫ на водоотведение
________   руб./куб.м.

№
пп

Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

с 1 июня 2014 г. по 
30 июня 2014 г.

Тарифы 
для населения 

с 1 июля 2014 г. по 
31 декабря 2014 г.

1 2 3 4

1 ООО «Жилстройсервис» 
(г. Фокино) 12,39* 13,03*

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 ст. 346.11. Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ 6 - 0  выборе метода регулирования тарифов 

Выступили: А.С. Горбачева
Старший инспектор Горбачева А.С. доложила членам Правления, что 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы о выборе метода регулирования 
тарифов.



Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой базе, 
приведенных в предложениях об установлении тарифов и используемых при 
составлении экспертного заключения
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями, осуществляющими регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организаций.
Выбор метода регулирования
В соответствии с пунктом 13 Правил ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения представляет в орган 
регулирования предложение об установлении цен (тарифов) и заявление о 
выборе метода регулирования тарифов.
Организации представили в управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям в 2015 году, в том числе: заявление об 
установлении тарифов и заявление о выборе метода регулирования.
В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075, при 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения используются следующие 
методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации установленных тарифов;
г) метод сравнения аналогов.
Пунктом 19 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075, установлено, что 
выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования с 
учетом предложения регулируемой организации и на основании критериев, 
установленных настоящим документом.
Пунктом 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075,определено, что метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) применяется в одном из 
следующих случаев:
а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);
б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;
в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в отношении 
производственных объектов регулируемой организации на момент подачи 
заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.
Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
применить метод индексации установленных тарифов для следующих 
организаций:



наименование
организации

метод,
указанны

йв
предложе

ниях
организац

ИЙ

Срок
дейст

ВИЯ

право 
устана 
влива 
ющих 
до кум 
ентов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

метод
индексации

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов таких систем на 
момент подачи заявления 
об утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектами, 
входящими в такие 
системы, составляет менее 
3 лет

если в отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в 
течение
предыдущего года 
не осуществлялось 
государственное 
регулирование 
тарифов

МУП «Ресурс» 
с. Глинищево

метод
экономия
ески
обоснован
ных
расходов

Срок
не
опред
елен

Постановление от 
26.02.14г. №33 «О 
передаче имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Глиншцевского сельского 
поселения, в 
хорзяйственное ведение 
МУП «Ресурс»»

ранее
осуществлялось

метод
индексации

МУ
Стеклянноради 
цкая с/а

метод
экономия
ески
обоснован
ных
расходов

срок 
дейст 
вия не 
опред 
елен

Акт приема-передачи 
имущества 
муниципальной 
собственности от 
11.01.2009г.

ранее
осуществлялось

метод
индексации

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

Применить метод индексации установленных тарифов при 
регулировании на 2015-2017 гг. тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям для теплоснабжающих организаций согласно приложению.



Регулирование тарифов на тепловую энергию методом индексации 
установленных тарифов на 2015-2017 гг.

N
п/п

Наименование организации

1 МУП «Ресурс» с. Глинищево
2 МУ Стекляннорадицкая с/а

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 7 - О выборе метода регулирования тарифов

Выступили: А.С. Горбачева 
Старший инспектор Горбачева А.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45 «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы о выборе метода регулирования тарифов.
Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 

базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и 
используемых при составлении экспертного заключения

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в 
сферах водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения. 
Ответственность за достоверность документов несут ответственные и 
должностные лица организаций.

3. Выбор метода регулирования 
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от



13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения" организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения представили в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов. В заявлении об установлении тарифов, организации представили 
предложение о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет 
менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на 
товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения 
другими регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном



порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период 
регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 
процентов суммарной протяженности сетей в централизованной системе 
соответственно водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к
регулированию тарифов с применением метода доходности
инвестированного капитала и установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в городах с 
населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся
административными центрами субъектов Российской Федерации.

4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При 
применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых 
на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода 
регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено 
федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" представлены в 
приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение применить метод 
индексации в отношении следующих организаций



Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения

.N наименование
организации

метод, 
указанны 

й в 
предложе 

ниях 
организа 

ций

Срок
дейст
вия

право
устан
авлив
ающи

X
докум
ентов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

метод
индексации

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды
централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектов таких систем на 
момент подачи заявления 
об утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров,
подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектами, входящими в 
такие системы, 
составляет менее 3 лет

если в отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в
течение
предыдущего
года не
осуществлялось
государственное
регулирование
тарифов

1
ООО
«Паритет» с. 
Глинищево

Метод
индексац
ии

Срок
не
опред
елен

Свидетельство о гос. 
регистрации права 32АЖ 
№084333 от 02.05.2002г., 
Свидетельство о гос. 
регистрации права 32АГ 
№942525 от 16.09.2011г.

ранее
осуществлялось

метод
индексации

2 МУП «Ресурс» 
с. Глинищево

метод
экономии
ески
обоснова
иных
расходов

Срок
не
опред
елен

Постановление от 
26.02.14г. №33 «О 
передаче имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Глинищевского 
сельского поселения, в 
хорзяйственное ведение 
МУП «Ресурс»»

ранее
осуществлялось

метод
индексации

3
МУ
Стеклянноради 
цкая с/а

метод
экономия
ески
обоснова
иных
расходов

срок
не
опред
елен

Акт приема-передачи 
имущества 
муниципальной 
собственности от 
11.01.2009г.

ранее
осуществлялось

метод
индексации

4
МУ
Домашовская
с/а

метод
экономим
ески
обоснова
нных
расходов

срок
не
опред
елен

Акт приема-передачи 
имущества 
муниципальной 
собственности от 
11.03.2008г.

ранее
осуществлялось

метод
индексации



Выбор метода регулирования в сфере водоотведения

№ наименование
организации

метод, 
указанн 

ый в 
предлож 

ениях 
организ 

аций

Срок
действия

правоустан
авливающи

х
документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

если оставшийся срок 
действия договоров аренды 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо
объектов таких систем на 
момент подачи заявления об 
утверждении тарифов для 
регулируемой организации, 
иных договоров,
подтверждающих право 
временного владения и (или) 
пользования 
централизованными 
системами водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектами, входящими в 
такие системы, составляет 
менее 3 лет

если в
отношении 
регулируем 
ой
организаци
и (в
отношении
отдельных
регулируем
ых видов
деятельное
ти) в
течение
предыдуще
го года не
осуществля
лось
государств
енное
регулирова
ние
тарифов

метод
индексации

МУП
«Ресурс» с. 
Глинищево

метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в

Срок не 
определен

Постановление от 26.02.14г. 
№33 «О передаче 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Глинищевского сельского 
поселения, в хорзяйственное 
ведение МУП «Ресурс»»

ранее
осуществля
лось

метод
индексации

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

Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 год 
тарифов:

1.1 - на питьевую воду;
1.2 - на водоотведение.
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Регулирование тарифов на питьевую воду методом индексации на 2015-2017год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ООО «Паритет» с. Глинищево
2 МУП «Ресурс» с. Глинищево
3 МУ Стекляннорадицкая с/а
4 МУ Домашовская с/а

Регулирование тарифов на водоотведение методом индексации на 2015-2017 год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 МУП «Ресурс» с. Глинищево

Голосование -  за -  единогласно. 

Председатель правления ' А " I Н.А. Калюк

"7
Н.В. Рябцева


