
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 26 мая 2014 года № 23 г. Брянск

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

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милыпина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева- ведущий консультант 
Т.Н. Тюненкова -  главный консультант

Повестка дня:

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 
поставляемую потребителям
2. О выборе метода регулирования тарифов
3. О выборе метода регулирования тарифов



Вопрос № 01- О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 
поставляемую потребителям

Выступили: Т.Н. Тюненкова 
Главный консультант Тюненкова Т.Н. доложила членам Правления, что в 
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 на тепловую энергию поставляемую потребителям.
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.
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.
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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.
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.
Метод доходности 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:

3



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.
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 индексации установленных тарифов в отношении 
организаций:

ФГКУ Комбинат «Слава»
ЗАО «Мальцовский портландцемент»
ЗАО «Брянский химический завод им. А.И. Поддубного».

№ наименование
организации

метод, 
указанный в 

предложениях 
организаций

Срок действия 
правоустанавливающих 

документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

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
осуществлялось
государственное
регулирование

метод 
индексации 
установленных 
тарифов______
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тарифов

1 ФГКУ Комбинат 
«Слава»

метод
индексации

Право оперативного 
управления

Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

2 ЗАО «Мальцовский 
портландцемент»

метод
экономически
обоснованных
затрат

Право собственности Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

3

ЗАО «Брянский 
химический завод 
им. А.И. 
Поддубного»

метод
индексации

Право собственности Ранее
осуществлялось

метод
индексации
установленных
тарифов

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

Применить метод индексации при регулировании на 2015 - 2017 гг. 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, для 
ресурсоснабжающих организаций.

Регулирование тарифов на тепловую энергию методом индексации
на 2015-2017 годы

№
п/п Наименование предприятия

1 ФГКУ Комбинат «Слава»
2 ЗАО «Мальцовский портландцемент»
3 ЗАО «Брянский химический завод им. А.И. Поддубного»

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос №2 - О выборе метода регулирования тарифов 

Выступили: Т.Н. Тюненкова
Главный консультант Тюненкова Т.Н. 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
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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.
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.
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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 питьевую воду, горячее водоснабжение, водоотведение, применить 
метод экономически обоснованных расходов (затрат) в отношении 
следующих организаций:

Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода)

№ наименование
организации

метод, 
указанны 

й в 
предложе 

ниях 
организац 

ИЙ

Срок
действ

ИЯ

правоу
станав
ливаю

щих
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
«Брянский
камвольный
комбинат»

метод
экономия
ески
обоснова
нных
расходов
(затрат)

Догов
ор
аренд 
ы на
11
месяце
в

Договор аренды на 11 
месяцев

ранее
осуществлялось

метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)

2

ООО
«Межмуницип
альный
водоканал
Трубчевского
района»

Метод
индексац
ИИ

Догов
ор
безвоз
мездн
ого
пользо
вания
недви
жимы
м
имуще
ством

Договор безвозмездного 
пользования 
недвижимым 
имуществом на один 
год

ранее
осуществлялось

метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)
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на
один
год

ООО
«Любохонское
ЖЭУ»

метод
экономия
ески
обоснова 
иных 
расходов 
(затрат)

Догов
ор
аренд 
ы с 20 
июня 
2011 
года 
по 19 
июня 
2016 
года

Договор аренды с 20 
июня 2011 года по 19 
июня 2016 года

ранее
осуществлялось

метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)

ООО «Аква», 
г. Жуковка

метод
экономия
ески
обоснова 
нных 
расходов 
(затрат)

Догов
ор
аренд 
ы с 20 
декабр 
я 2010 
г. по 
19
декабр 
я 2015 
г.

Договор аренды с 20 
декабря 2010 г. по 19 
декабря 2015 г.

метод
экономияески
обоснованных
расходов
(затрат)

ранее
осуществлялось

МКП
«ВКЖКХ п. 
Бытошь»

метод
экономия
ески
обоснова 
нных 
расходов 
(затрат)

Срок
действ
ия
догово 
ра с 14 
август 
а 2013 
г. до 
31
декабр 
я 2013 
г.
Срок
автома
тияеск
и
продле
вается
на
кажды 
й год

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного 
управления от
14.08.2013 г. Срок 
действия договора с 14 
августа 2013 г. до 31 
декабря 2013 г. Срок 
автоматияески 
продлевается на
каждый год

метод
экономияески
обоснованных
расходов
(затрат)

ранее
осуществлялось

Выбор метода регулирования в сфере горячего водоснабжения

т наименование
организации

метод, Срок
указанн действ

ый в ия
предлож правоу

ениях станавл

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономияески 
обоснованных расходов 

________ (затрат)________
метод индексации
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организ
аций

ивающ
их

докуме
нтов

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

ООО «Брянский
камвольный
комбинат»

метод Догово
экономи Р
чески аренды
обоснов на 11
анных месяце
расходо в
в
(затрат)

Договор аренды на 11 месяцев

ранее
осуществля
лось

метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)

Выбор метода регулирования в сфере водоотведения

№ наименование
организации

метод, 
указан 
ный в 

предло 
жения 

х
органи
заций

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

ООО
«Любохонское
ЖЭУ»

метод
эконо
мичес
ки
обосно
ванны

Договор 
аренды с 
20 июня 
2011 года 
по 19 июня 
2016 года

Договор аренды с 20 июня 
2011 года по 19 июня 2016 
года ранее

осуществл
ялось

метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)

10



X
расход
ов
(затрат
.)

2
ООО «Сток, 
г. Жуковка

Метод
эконо
мичес
ки
обосно
ванны
X
расход
ов
(затрат

А_

Договор 
аренды 
имущества 
№ 7 от 
20.12.2010г 

с 20 
декабря 
2010 г. по 
19 декабря 
2015 г.

Договор аренды имущества 
№ 7 от 20.12.2010г. с 20 
декабря 2010 г. по 19 
декабря 2015 г.

ранее
осуществля
лось

метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)

3
ООО
«Септик», г. 
Жуковка

Метод
эконо
мичес
ки
обосно
ванны
X
расход
ов
(затрат
)

Договор 
аренды 
имущества 
№ 0102/14 
от
01.02.2014г 
..до 31 
декабря 
2014 г.

Договор аренды имущества 
№ 0102/14 от 01.02.2014г..до 
31 декабря 2014 г. По 
истечении срока 
преимущественное право на 
новый срок

ранее
осуществля
лось

метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)

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

1. Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) 
при регулировании на 2015 год тарифов:

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

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

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ООО «Брянский камвольный комбинат»
2 ООО «Межмуниципальный водоканал Трубчевского района»
3 ООО «Любохонское ЖЭУ»
4 ООО «Аква», г. Жуковка
5 МКП «ВКЖКХ п. Бытошь»
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Регулирование тарифов на горячее водоснабжение методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на 2015 год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ООО «Брянский камвольный комбинат»

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

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ООО «Любохонское ЖЭУ»
2 ООО «Сток», г. Жуковка
3 ООО «Септик, г. Жуковка
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Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ 3 - О выборе метода регулирования тарифов

Выступили: Т.Н. Тюненкова 
Главный консультант Тюненкова Т.Н. 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;
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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
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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 питьевую и техническую воду, горячее водоснабжение, 
водоотведение, транспортировку сточных вод применить метод индексации 
в отношении следующих организаций:

Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения
1

Срок
дейст
вия

право
устан
авлив
ающи

X
до кум
ентовметод,

указанн
ыи в

предло
жениях
организ

аций

№ наименование
организации

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

метод
индексации

15



1

Щербиничская
сельская
администраци
я
Злынковского
района

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен Муниципальная

собственность

ранее
осуществлялось

метод
индексации

2

МУП
«Злынковский
районный
водоканал»

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен

Право хозяйственного 
ведения на объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности

ранее
осуществлялось

метод
индексации

3

МУП
«Водоканал 
Сервис» г. 
Трубчевск

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен

Право хозяйственного 
ведения на объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности

ранее
осуществлялось

метод
индексации

4

ОАО
«Брянский 
электромехани 
ческий завод»

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен

Право собственности
ранее

осуществлялось

метод
индексации

5

ОАО
«Брянский 
химический 
завод имени 
50-летия 
СССР»

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен Право собственности

ранее
осуществлялось

метод
индексации

6
МУП
«Водоканал» 
г. Фокино

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен

Право хозяйственного 
ведения ранее

осуществлялось

метод
индексации

7
ОАО
«Унечский
водоканал»

Метод
эконом
ически
обосно
ванных
расходо
в
(затрат)

Срок
не
опред
елен

Распоряжение о 
приватизации 
имущественного 
комплекса МУП ЖКХ 
Унечского городского 
поселения путем 
преобразования в ОАО 
«Унечский водоканал»

ранее
осуществлялось

метод
индексации

8

МУП
«Содружество 
», п. Мирный 
Клетнянский 
район

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен

Право хозяйственного 
ведения

ранее
осуществлялось

метод
индексации

9

ЗАО
«Брянский
завод
силикатного
кирпича»

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен Право собственности

ранее
осуществлялось

метод
индексации

10

ЗАО
«Управляюща 
я компания 
«Брянский 
машиностроит 
ельный завод»

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен Право собственности

ранее
осуществлялось

метод
индексации

16



11

Спиридоновоб
удская
сельская
администраци
я
(Злынковский
район)

Метод
индекса
дни

Срок
не
опред
елен Собственность сельского 

поселения

ранее
осуществлялось

метод
индексации

12

Роговская
сельская
администраци
я
(Злынковский
район)

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен Собственность сельского 

поселения

ранее
осуществлялось

метод
индексации

13

Товарищество 
на Вере 
«Дружба» 
(Унечский 
район)

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен

Инвентарные карточки 
учета на водопровод

ранее
осуществлялось

метод
индексации

14

МУП
«Суражский
районный
водоканал»

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен

Постановление г. Суража о 
передаче на баланс МУП 
муниципального 
имущества

ранее
осуществлялось

метод
индексации

15

МКПЖКХ
«Высокое»
(Унечский
район)

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен

Договор оперативного 
управления на 
неопределенный срок ранее

осуществлялось

метод
индексации

16

Муниципальн 
ое унитарное 
предприятие г. 
Дятьково 
водопроводно- 
канализационн 
ого хозяйства

Метод
эконом
ически
обосно
ванных
расходо
в
(затрат)

Срок
не
опред
елен

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
хозяйственного ведения с 
30.04.2010 по 30.04.2020 г.

ранее
осуществлялось

метод
индексации

17

МУП
«Водоканал 
Сервис» п. 
Белая Березка

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен

Право хозяйственного 
ведения

ранее
осуществлялось

метод
индексации

18 Унечское 
МУП ЖКО

Метод
эконом
ически
обосно
ванных
расходо
в
(затрат)

Срок
не
опред
елен

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
хозяйственного ведения на 
неопределенный срок ранее

осуществлялось

метод
индексации

19
МКП «Волна»
(Трубчевский
район)

Метод
индекса
ции

Срок
не
опред
елен

Оперативное управление ранее
осуществлялось

метод
индексации

20

МКП
«Синицкое»
(Клетнянский
район)

Метод
эконом
ически
обосно
ванных
расходо

Срок
не
опред
елен

Акты о приемке-передаче 
здания (сооружения)

ранее
осуществлялось

метод
индексации

17



в
(затрат)

21

ЗАО
«Брянский 
химический 
завод им. А.И. 
Поддубного»

Фиксир 
ованны 
й тариф

Срок
не
опред
елен Право собственности

ранее
осуществлялось

метод
индексации

Выбор метода регулирования в сфере водоснабжения (техническая 
_________________    вода)_____________________

№ 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

ЗАО
«У правляющая 
компания 
«Брянский 
машиностроите 
льный завод»

Метод
индексац
ии

Срок
не
опред
елен Право собственности

ранее
осуществлялось

метод
индексации

18



Выбор метода регулирования в сфере горячего водоснабжения

№ наименование
организации

метод, 
указанн 

ый в 
предлож 

ениях 
организ 

аций

Срок
действ

ия
правоу
станавл
ивающ

их
докуме

нтов

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
государств
енное
регулирова
ние
тарифов

1

ЗАО «Брянский 
химический 
завод им. А.И. 
Поддубного»

индекса
ция

Срок
не
опреде
лен

Право собственности ранее
осуществля
лось

метод
индексации

2
ЗАО

«Паросиловое
хозяйство»

метод
индекса
ции

Срок
не
опреде
лен

Право собственности ранее
осуществля
лось

метод
индексации

3

ОАО
«Брянский 
электромехани 
ческий завод»

Метод
индекса
ции

Срок
не
опреде
лен

Право собственности ранее
осуществля
лось

метод
индексации

4
ОАО
«Жилкомхоз» г. 
Жуковка

метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в

Срок
не
опреде
лен

Решение Жуковского 
районного Совета народных 
депутатов о приватизации 
имущественного комплекса 
Жуковского МУП 
«Жилкомхоз» путем 
преобразования Жуковского 
МУП «Жилкомхоз» в ОАО 
«Жилкомхоз»

ранее
осуществля
лось

метод
индексации

5 ОАО
«Монолит»

Метод
индекса
ции

Срок
не
опреде
лен

Право собственности ранее
осуществля
лось

метод
индексации

6 Унечское МУП 
ЖКО

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в
(затрат)

Срок
не
опреде
лен

Договор о закреплении 
муниципального имущества на 
праве хозяйственного ведения 
на неопределенный срок ранее

осуществля
лось

метод
индексации

19



Выбор метода регулирования в сфере водоотведения

№ наименование
организации

метод, 
указанн 

ый в 
предлож 

ениях 
организ 

аций

Срок
действия

правоустан
авливающи

X
документов

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
государств
енное
регулирова
ние
тарифов

1

МУП
«Злынковск
ИЙ
районный
водоканал»

Метод
индекса
ции

Срок не 
определен Право хозяйственного 

ведения на объекты 
недвижимости, находящиеся 
в муниципальной 
собственности

ранее
осуществл
ялось

метод
индексации

2

МУП
«Водоканал 
Сервис» г. 
Трубчевск

Метод
индекса
ции

Срок не 
определен

Право хозяйственного 
ведения на объекты 
недвижимости, находящиеся 
в муниципальной 
собственности

ранее
осуществл
ялось

метод
индексации

3
МУП
«Водоканал 
» г. Фокино

Метод
индекса
ции

Срок не 
определен Право хозяйственного 

ведения
ранее

осуществл
ялось

метод
индексации

4
ОАО
«Унечский
водоканал»

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в
(затрат)

Срок не 
определен Распоряжение о 

приватизации
имущественного комплекса 
МУП ЖКХ Унечского 
городского поселения путем 
преобразования в ОАО 
«Унечский водоканал»

ранее
осуществл
ялось

метод
индексации

5

МУП
«Содружест 
во», п. 
Мирный 
Клетнянски 
й район

Метод
индекса
ции

Срок не 
определен

Право хозяйственного 
ведения

ранее
осуществл
ялось

метод
индексации

6 Муниципал
ьное

Метод
экономи
чески

Срок не 
определен

Договор о закреплении 
муниципального имущества 
на праве хозяйственного

ранее
осуществл
ялось

метод
индексации

20



унитарное 
предприяти 
е г.
Дятьково
водопровод
но-
канализацио
иного
хозяйства

обоснов
анных
расходо
в
(затрат)

ведения с 30.04.2010 по 
30.04.2020 г.

7

МУП
«Водоканал 
Сервис» п. 
Белая 
Березка

Метод
индекса
ции

Срок не 
определен

Право хозяйственного 
ведения

ранее
осуществи
ялось

метод
индексации

8

МУП
«Суражский
районный
водоканал»

Метод
индекса
ции

Срок не 
определен Постановление г. Суража о 

передаче на баланс МУП 
муниципального имущества

ранее
осуществл
ялось

метод
индексации

9
Унечское 
МУП ЖКО

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в
(затрат)

Срок не 
определен

Договор о закреплении 
муниципального имущества 
на праве хозяйственного 
ведения на неопределенный 
срок ранее

осуществл
ялось

метод
индексации

10

МКП ЖКХ 
«Высокое» 
(Унечский 
район)

Метод
индекса
ции

Срок не 
определен Договор оперативного 

управления на 
неопределенный срок

ранее
осуществл
ялось

метод
индексации

11
ЗАО
«Победа -  
Агро»

Метод
индекса
ции

Срок не 
определен

Право собственности ранее
осуществля
лось

метод
индексации

12
ЗАО
«Пролетари
й»

Метод
экономи
чески
обоснов
анных
расходо
в
(затрат)

Срок не 
определен

Право собственности 
(договор о купле-продаже от 
15 июля 1992 г.)

ранее
осуществля
лось

метод
индексации

13

ЗАО
«Брянский 
химический 
завод им. 
А.И.
Поддубного
»

Фиксир 
ованны 
й тариф

Срок не 
определен

Право собственности

ранее
осуществля
лось

метод
индексации
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Выбор метода регулирования в сфере водоотведения
на транспортировку сточных вод

№ наименование
организации

метод, 
указанн 

ый в 
предлож 

ениях 
организ 

аций

Срок
действия

правоустан
авливающи

X
документов

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
государств
енное
регулирова
ние
тарифов

1

ЗАО
«Управляюща 
я компания 
«Брянский 
машиностроит 
ельный завод»

Метод
индекса
ции

Срок не 
определен

Право собственности
ранее

осуществля
лось

метод
индексации

2

ОАО
«Брянский 
химический 
завод имени 
50-летия 
С С С Р »

Метод
индекса
ции

Срок не 
определен

Право собственности ранее
осуществля
лось

метод
индексации

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

1. Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 гг. 
тарифов:
1.1. на питьевую воду;
1.2. на техническую воду;
1.2. на горячее водоснабжение;
1.3. на водоотведение;
1.4. на транспортировку сточных вод.
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Регулирование тарифов на питьевую воду методом индексации на 2015-2017год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 Щербиничская сельская администрация Злынковского района
2 МУП «Злынковский районный водоканал»
3 МУП «Водоканал Сервис» г. Трубчевск
4 ОАО «Брянский электромеханический завод»
5 ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
6 МУП «Водоканал» г. Фокино
7 ОАО «Унечский водоканал»
8 МУП «Содружество», п. Мирный Клетнянский район
9 ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»

10 ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный 
завод»

11 Спиридоновобудская сельская администрация (Злынковский район)
12 Роговская сельская администрация (Злынковский район)
13 Товарищество на Вере «Дружба» (Унечский район)
14 МУП «Суражский районный водоканал»
15 МКП ЖКХ «Высокое» (Унечский район)

16 Муниципальное унитарное предприятие г. Дятьково водопроводно- 
канализационного хозяйства

17 МУП «Водоканал Сервис» п. Белая Березка
18 Унечское МУП ЖКО
19 МКП «Волна» (Трубчевский район)
20 МКП «Синицкое» (Клетнянский район)
21 ЗАО «Брянский химический завод им. А.И. Поддубного»
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Регулирование тарифов на горячее водоснабжение методом индексации
на 2015-2017год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ЗАО «Брянский химический завод им. А.И. Поддубного»
2 ЗАО «Паросиловое хозяйство»
3 ОАО «Брянский электромеханический завод»
4 ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка
5 ОАО «Монолит»

6 Унечское муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального обслуживания

Регулирование тарифов на водоотведение методом индексации на 2015-2017 год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 МУП «Злынковский районный водоканал»
2 МУП «Водоканал Сервис» г. Трубчевск
3 МУП «Водоканал» г. Фокино
4 ОАО «Унечский водоканал»
5 МУП «Содружество», п. Мирный Клетнянский район

6 Муниципальное унитарное предприятие г. Дятьково водопроводно- 
канализационного хозяйства

7 МУП «Суражский районный водоканал»
8 МУП «Водоканал Сервис» п. Белая Березка
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9 Унечское МУП ЖКО
10 МКП ЖКХ «Высокое» (Унечский район)
11 ЗАО «Победа -Агро»
12 ЗАО «Пролетарий»
13 ЗАО «Брянский химический завод им. А.И. Поддубного»

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

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный 
завод»
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Регулирование тарифов на транспортировку сточных вод 
методом индексации на 2015-2017 год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный 
завод»

2 ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева
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