
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 24 июня 2014 года № 30 г. Брянск

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

Присутствовали:

Члены Правления:
И.Н. Мильшина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела 

Секретарь Правления: Н.В. Рябцева- ведущий консультант
Н.Е. Иванова
Т.С. Андреева -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям организаций.
2. О выборе метода регулирования тарифов
3. О выборе метода регулирования тарифов
4. О выборе метода регулирования тарифов

Вопрос № 01- Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям организаций.



Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», от 29.12.2011г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 
209-э/1, 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» и на основании заявления ОАО 
«Жилкомхоз» от 02.06.2014 г. № 169, специалистами управления были 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям организаций.

ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для ООО «Продактив- 
Р» (кафе -  закусочная с пристройкой, расположенная по адресу: Брянская 
область, г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 40)

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному 
проекту для ИП Тарасковой Елены Викторовны (универсальный 
спортивно -  зрелищный развлекательный комплекс по ул. Ульянова в 
Бежицком районе г. Брянска)

1.По результатам рассмотрения материалов:
ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для ООО 

«Продактив-Р» (кафе -  закусочная с пристройкой, расположенная по 
адресу: Брянская область, г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 40)

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для 
расчета размера платы за технологическое присоединение к электрическим



сетям ОАО «Жилкомхоз» учитываются расходы на выполнение сетевой 
организацией следующих мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям ОАО «Жилкомхоз» представило 
калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение данного объекта в размере 14 668,47 руб. (без учета НДС), с 
приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и их 
согласование» заявлена в размере 5 867,13 руб., в том числе:

М ,
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1 890,58 1 890,58
2. Страховые взносы (30,3%) 572,85 572,85
3. Услуги автотранспорта 339,69 339,69
4. Общецеховые расходы 1 890,58 1 890,58
5. Рентабельность 25% 1 173,43 1 173,43
6. Всего: 5 867,13 5 867,13

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной 
ОАО «Жилкомхоз» для выполнения данного мероприятия, в рамках 
присоединения данного объекта, размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом фактических ставок.

С учетом положений федеральных законов № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009г., 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998г., общий 
размер отчислений на социальные нужды составит 30,3%, в том числе 
отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,3%.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 867,13 руб.

2. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на мероприятие по «проверке 
сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена 
в размере 2 133,23 руб.:

руб.

предложение сетевой предложение
организации Управления



1. Фонд оплаты труда 569,95 569,95
2. Страховые взносы (30,3%) 172,70 172,70
3. Услуги автотранспорта 393,98 393,98
4. Общецеховые расходы 569,95 569,95
5. Рентабельность 25% 426,65 426,65
6. Всего: 2 133,23 2 133,23

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 2 133,23 руб.

3. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 6 668,11 руб., в том числе:

щб.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1506,74 1506,74
2. Страховые взносы (30,3%) 456,54 456,54
3. Услуги автотранспорта 1 864,46 1 864,46
4. Общецеховые расходы 1 506,74 1 506,74
5. Рентабельность 25% 1 333,62 1 333,62
6. Всего: 6 668,11 6 668,10

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 6 668,10 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, 
необходимая для осуществления технологического присоединения 
кафе -  закусочной с пристройкой, расположенной по адресу: Брянская 
область, г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 40, для ООО «Продактив-Р», с 
увеличением максимальной мощности до 40,0 кВт (ранее присоединенная 
максимальная мощность 6,0 кВт) с уровнем напряжения 0,38 кВ по III 
категории надежности к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз», составляет 
14 668,46 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение кафе -  закусочной с 
пристройкой, расположенной по адресу: Брянская область, г. Жуковка, пер. 
Первомайский, д. 40, для ООО «Продактив-Р»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при 
технологическом присоединении кафе -  закусочной с пристройкой, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Жуковка, пер. Первомайский, 
д. 40, для ООО «Продактив-Р», к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» 
составит:

№ Наименование мероприятий
Стоимость 

мероприятия 
( руб.)

1 2 3



1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 5 867,13

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 2 133,23

3.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 6 668,10

Итого НВВ на технологическое присоединение 14 668,46

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

Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» по 
индивидуальному проекту для ООО «Продактив-Р» (кафе -  закусочная с 
пристройкой, расположенная по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, пер. 
Первомайский, д. 40) с увеличением максимальной мощности до 40,0 кВт 
(ранее присоединенная максимальная мощность 6,0 кВт) с уровнем 
напряжения 0,38 кВ по III категории надежности, в размере 14 668,46 руб. (без 
учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

2. По результатам рассмотрения материалов:
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному 
проекту для ИП Тарасковой Елены Викторовны (универсальный 
спортивно -  зрелищный развлекательный комплекс по ул. Ульянова в 
Бежицком районе г. Брянска)

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;



4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64 руб. в том числе:

№ предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 287,62 2 287,62
5. Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов 
потребительского роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 2014 
год) и применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-Ф3) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство, 
передача и распределение электроэнергии» относится к III классу 
профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 
0,4%. Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 
30,4% от размера оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость 
ГСМ -  420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.

Прочие расходы учитываются в размере 29,79% от размера оплаты труда 
9 473,10*27,32% = 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов 
осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате 
работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99,



утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих 
расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 6 281,57 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

2. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере 
7 116,11руб. ________________

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

3. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7 182,79 руб.

Щб,
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21
5. Всего: 7182,79 7182,79

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.

4. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 974,31 руб.

£ У б1
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53
3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04
5. Всего: 7 974,31 7 974,31



В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения ИП Тарасковой Елены 
Викторовны (универсальный спортивно -  зрелищный развлекательный комплекс 
по ул. Ульянова в Советском районе г. Брянска) с максимальной мощностью 2,0 
МВт по двум точкам присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по II категории 
надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составляет 38 186,85 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ИП Тарасковой Елены 
Викторовны (универсальный спортивно -  зрелищный развлекательный комплекс 
по ул. Ульянова в Бежицком районе г. Брянска)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта - универсального спортивно -  зрелищного
развлекательного комплекса по ул. Ульянова в Бежицком районе г. Брянска для 
ИП Тарасковой Елены Викторовны с максимальной мощностью 2,0 МВт по двум 
точкам присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по II категории надежности к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», составит:

№ Наименование мероприятий
Стоимость мероприятия

(руб.)
1 2 3

1.
Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7 116,11

пJ.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7 974,31

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38  186,85

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

Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» по индивидуальному проекту для ИП Тарасковой Елены 
Викторовны (универсальный спортивно -  зрелищный развлекательный 
комплекс в Бежицком районе г. Брянска) с максимальной мощностью 2,0 МВт 
по двум точкам присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по II категории 
надежности, в размере 38 186,85 руб. (без учета НДС).



Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2 О выборе метода регулирования тарифов

Выступили: Н.Е. Иванова 
Иванова Н.Е. 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.
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 теплоснабжения, 
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 22.10.2012г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения":

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 
Г кал/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 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:

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 индексации установленных тарифов в отношении по ФКУ 
ИК №6 УФСИН России по Брянской области:________________________

№ наименование
организации

метод, 
указанны 

й в 
предложе 
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организа 

ций

Срок
действия

правоустанав
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документов

Оценка параметров на предмет соответствия 
методу, предложенному предприятием

метод экономически 
обоснованных расходов (затрат)

если оставшийся 
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договоров аренды 
в отношении 
производственны 
х объектов на 
момент подачи 
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регулируемой 
организации, 
составляет менее 
3 лет

если в
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регулируемо 
й
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(в отношении
отдельных
регулируемы
х видов
деятельности
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года не
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сь
государствен
ное
регулировани 
е тарифов

метод 
индексации 
установленн 
ых тарифов

ФКУ ИК №6 
УФСИН России 
по Брянской 
области
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заявилось

бессрочный Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 32-АГ 
№707987 от
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04.06.10 г.
Имущество 
находится в 
оперативном

____________________________управлении.______ _______________ ______________

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 ФКУ ИК №6 УФСИН России по Брянской области.

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 
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.

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 предложениях 

организаций

Срок действия 
правоустанавливающ 

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

1 МКП «Добриковский 
коммунальщик» Добриковского 
сельского поселения Брасовского 
района

Не указан На праве 
оперативного 
управления, срок не 
определен
Договор -  бессрочно.

Распоряжение Добриковской 
сельской администрации от 
10.01.20)4 г. № 3 0_передаче 
имущества муниципальному 
казенному предприятию 
«Добриковский 
коммунальщик» 
Добриковского сельского 
поселения Брасовского 
района Брянской области, 
Договор о закреплении 
муниципального имущества 
Добриковского сельского 
поселения на праве 
оперативного управления за

ранее осуществлялось метод индексации



) )

муниципальным казенным 
предприятием 
«Добриковский 
коммунальщик» 
Добриковского сельского 
поселения Брасовского 
района Брянской области от 
10.01.2014 г. № б /н

2 ООО «Водоканал» д. Погребы 
Брасовского района

Метод индексации

Аренда сроком с 01 
сентября 2012 г. по 28 
августа 2013 г., после 
окончания срока 
аренды договор 
пролонгируется на 
неопределенный срок

Договор аренды имущества 
от 0 1,09т.2 0 12 г. № 2

ранее осуществлялось метод индексации

3 МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» Погребского сельского 
поселения Брасовского района Метод

экономичеки 
обоснованных 
расходов (зарат)

на право
хозяйственного
ведения,
срок не ограничен

Постановление Погребской 
сельской администрации № 
12 от 29.07.2007. О передаче 
муниципального имущества 
Погребского сельского 
поселения в хозяственое 
ведение в МУП «ЖКХ» 
Погребского сельского 
поселения

Ранее осуществлялось Метод индексации

4 МКП «Дмитровский коммунальщик»

Метод индексации

На праве 
оперативного 
управления, срок не 
определен

Решение Дмитровского 
сельского совета народных 
депутатов от 05.05.2007 № 8 
«О передаче в оперативное 
управление имущества»

Ранее осуществлялось Метод индексации

5 МКП «Бельковский коммунальщик»

Метод индексации

На праве 
оперативного 
управления, срок не 
определен

Распоряжение Бельковской 
сельской администрации от 
08.2007 № б/ н «О 
закреплении имущества»

Ранее осуществлялось Метод индексации

6 МКП «Краснорогский луч» Не указан На праве 
оперативного 
управления, срок не 
определен

Распоряжение
Краснорогской сельской 
администрации от 23.04.2006 
г. № 19-а «О передаче 
отдельных видов 
имущества».

Ранее осуществлялось Метод индексации



)  )

7 ТНВ «Власть Советов» Не указан собственность Имущество состоит на 
балансе предприятия. 
Предоставлены инвентарные 
карточки учета основных 
средств.

Ранее осуществлялось Метод индексации

8 ЗАО «Клинцовская ПМК -  45» Метод индексации собственность Имущество состоит на 
балансе предприятия. 
Предоставлена инвентарная 
опись основных средств

Ранее осуществлялось Метод индексации

9 Колхоз «Прогресс» Не указан собственность Имущество состоит на 
балансе предприятия.

Ранее осуществлялось Метод индексации

10 С ПК «Родина» Не указан собственность Имущество состоит на 
балансе предприятия. 
Выписка из описи учета 
основных средств.

Ранее осуществлялось Метод индексации

11 МКП «Кристалл» Не указан на праве 
оперативного 
управления, 
договор вступает в 
силу с 01.08.2012 г. 
до приватизации 
переданной 
муниципальной 
собственности или 
сроком на 5 лет с 
правом пролонгации.

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

Ранее осуществлялось Метод индексации

12 МКП «Рассвет» Метод индексации на праве 
оперативного 
управления, 
срок не ограничен

Постановление Орменской 
сельской администрации № 
38 от 31.12.2011. «О 
передаче водонапорных 
башен в оперативное 
управление МКП «Рассвет»

Ранее осуществлялось Метод индексации

13 МКП «Зори» Метод 
экономически 
обоснованных 

расходов (затрат)

на праве 
оперативного 
управления, 
срок не ограничен

Постановление 
администрации 

Сосновскогосельского 
совета народных депутатов 
№ 14а от 27.05.2009г. «О 

передаче артскважины МКП 
«Зори»

Ранее осуществлялось Метод индексации



) )

Выбор метода регулирования в сфере водоотведения
Срок действия 

правоустанавлив Оценка параметров на предмет соответствия методу, предложенному предприятием
ающих

документов метод экономически обоснованных расходов (затрат) метод индексации

№ наименование организации

метод, 
указанный в 

предложениях 
организаций

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 «Водоканал» д. 
Погребы Брасовского 
района

Метод
индексации

Аренда сроком 
с 01 сентября 
2012 г. по 28 
августа 2013 г., 
после окончания 
срока аренды 
договор
пролонгируется
на
неопределенный
срок

Договор аренды имущества от 01.09.2012 г. № 2

ранее
осуществлялось

метод индексации

2 МУП «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» 
Погребского сельского 
поселения Брасовского 
района

Метод
экономичеки 
обоснованных 
расходов (зарат)

на право
хозяйственного
ведения,
срок не 
ограничен

Постановление Погребской сельской 
администрации № 12 от 29.07.2007. О передаче 
муниципального имущества Погребского 
сельского поселения в хозяственое ведение в 
МУП «ЖКХ» Погребского сельского поселения

Ранее
осуществлялось

Метод индексации

3 ЗАО «Клинцовская ПМК -  
45»

Метод
индексации

собственность Имущество состоит на балансе предприятия. 
Предоставлена инвентарная опись основных 
средств

Ранее
осуществлялось

Метод индексации



4 МКП «Краснорогский 
луч»

Не указан На праве 
оперативного 
управления, срок 
не определен

Распоряжение Краснорогской сельской 
администрации от 23.04.2006 г. № 19-а «О 
передаче отдельных видов имущества».

Ранее
осуществлялось

Метод индексации

5 МКП «Московский 
коммунальщик »

Метод
индексации

На праве 
оперативного 

управления, срок 
не определен

Акт приема -  передачи муниципального 
имущества Московской сельской 
администрацией в МКП «Московский 
коммунальщик» от 2007 года

Ранее
осуществлялось

Метод индексации

6 МКП «Бакланское ЖКХ» Метод
индексации

На праве 
оперативного 
управления, срок 
не определен

Акт приема -  передачи социально значимых 
объектов ГУН ОПХ «Баклань» в Бакланскую 
сельскую администрацию

Ранее
осуществлялось

Метод индексации



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

Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 гг. тарифов:

Регулирование тарифов на питьевую воду 
методом индексации на 2015-2017 гг.

№
п/п

Наименование предприятия

1 МКП «Добриковский коммунальщик» Добриковского сельского 
поселения Брасовского района

2 ООО «Водоканал» д. Погребы Брасовского района
3 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Погребского сельского 

поселения Брасовского района
4 МКП «Дмитровский коммунальщик»
5 МКП «Бельковский коммунальщик»
6 МКП «Краснорогский луч»
7 ТНВ «Власть Советов»
8 ЗАО «Клинцовская ПМК -  45»
9 Колхоз «Прогресс»
10 СПК «Родина»
11 МКП «Кристалл»
12 МКП «Рассвет»
13 МКП «Зори»

Регулирование тарифов на водоотведение 
методом индексации на 2015-2017 гг.

№
п/п Наименование предприятия

1 ООО «Водоканал» д. Погребы Брасовского района
2 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Погребского сельского 

поселения Брасовского района
3 ЗАО «Клинцовская ПМК -  45»
4 МКП «Краснорогский луч»
5 МКП «Московский коммунальщик»
6 МКП «Бакланское ЖКХ»



Голосование — за -  единогласно.

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

Вопрос № 4 - О выборе метода регулирования тарифов



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 экономичеки обоснованных расходов (зарат) в отношении 
следующих организаций



} ) 
Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения

Срок действия 
правоустанавливающих документов Оценка параметров на предмет соответствия методу, предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов (затрат) метод индексации

№ наименование организации

метод, 
указанный в 

предложениях 
организаций

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 «Жилкомхоз» 
Клинцовский район

Метод
индексации

Аренда
Срок аренды устанавливается с 20 
декабря 2013 года по 19 ноября 2014

Срок аренды устанавливается с 01 
января 2014 года по 30 декабря 2014

Договор аренды объектов 
водоснабжения и водоотведения № 1 
от 20.12.2013 Коржовоголубовское 
сельское поселение 
Договор аренды объектов 
водоснабжения и водоотведения № 2 
от 31.12.2013 Смолевичское сельское 
поселение

ранее осуществлялось Метод экономичеки 
обоснованных 
расходов (зарат)



Выбор метода регулирования в сфере водоотведения
) )

№ наименование организации Метод

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

1 ООО «Жилкомхоз» 
Клинцовский район

Метод
индексации

Аренда
Срок аренды устанавливается с 20 
декабря 2013 года по 19 ноября 2014

Срок аренды устанавливается с 01 
января 2014 года по 30 декабря 2014

Срок аренды устанавливается на срок 
11 месяцев 27 дней

Договор аренды объектов 
водоснабжения и водоотведения № 1 
от 20.12.2013 Коржовоголубовское 
сельское поселение 
Договор аренды объектов 
водоснабжения и водоотведения № 2 
от 31.12.2013 Смолевичское сельское 
поселение
Договор сетей водоотведения № 5 от 
01.01.2014 Первомайское сельское 
поселение

Ранее осуществлялось Метод экономичеки 
обоснованных 
расходов (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 тарифов:

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

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ООО «Жилкомхоз» Клинцовский район

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

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ООО "Жилкомхоз" Клинцовский район

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева


