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ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 06 ноября 2014 года № 47 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 
И.В. Нартова -  ведущий консультант 
Малова И.П. -ведущий консультант

Повестка дня:

1. О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, 
оказываемые ООО «Творец»
2. О тарифах на тепловую энергию
3. О тарифах на тепловую энергию
4. О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, 
оказываемые ООО «Творец»
5. О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, 
оказываемые ООО «Погребское домоуправление»
6. О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, 
оказываемые ООО «Погребское домоуправление»



Вопрос № 01- О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и 
водоотведения, оказываемые ООО «Творец»

Выступили: И.В. Нартова 
Ведущий консультант Нартова И.В. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 21 октября 2013 г. № 192 -  э/3 «Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год», и на основании Положения об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о тарифах 
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, оказываемые 
ООО «Творец».
ООО «Творец» представило материалы для утверждения экономически 

обоснованных тарифов на услуги водоснабжения на 2014 год в соответствии с 
требованиями Федерального законодательства.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные материалы и документы (договора, счета-фактуры, приказы и 
др.). Эксперты исходили из того, что представленная информация является 
достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов 
несет предприятие.

Предприятием в 2014г. прогнозируется полезный отпуск по водоснабжению в 
объеме 18,076 тыс.м3.

На основании анализа предоставленных материалов тарифного дела 
предлагается принять объём оказываемых услуг по водоснабжению в размере
27,0 тыс. м3 согласно сведений представленных организацией по вводу в 
эксплуатацию второй очереди строительства жилых домов поз.2 и поз. 1.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных плановых 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям;

Электрическая энергия 74,57 тыс. руб. исходя из объема электрической 
энергии 20,41 кВт, определенной по установочной мощности и 
производительности электрооборудования, тарифу по уровню напряжения ВН 
3,65 руб. кВт,

Фонд заработной платы с отчислениями принять в размере 224,20 тыс. 
руб., в том числе на оплату труда 172,2 тыс. руб., отчисления на страховые 
взносы 52,00тыс.руб. по ставке 30,2%.Расчет расходов на оплату труда
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производственного персонала для 1 слесаря со среднемесячной заработной 
платой 14350,00 рублей,

Затраты по статье материалы на текущий ремонт и эксплуатацию принять в 
сумме 120,00 тыс. руб. согласно заявке предприятия,

Прибыль принять в сумме 17,78 тыс. руб. на создание аварийного запаса и 5,26 
тыс. руб. налога на прибыль.

С учетом корректировок заявленных расходов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на оказание услуг водоснабжения предлагается принять в сумме 
441,82 тыс. рублей при полезном отпуске 27,0 тыс. м3.

Предлагается установить тариф на питьевую воду оказываемые ООО «Творец» 
водозаборными сооружениями, в пос. Путевка, Брянского района в размере 

16,36 руб. за м3 ,(без НДС).

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

Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду), 
водоотведения, оказываемые ООО «Творец» .

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 

оказываемые ООО «Творец» 
с момента вступления в силу по 31 декабря 2014 года

руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

(с НДС)*

Тарифы для 
потребителей, 

кроме населения 
(без НДС)

вода водоотведение вода водоотведение
1 2 5 6 7 8

1. ООО «Творец» 19,30 28,03 16,36 23,75

* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2 О тарифах на тепловую энергию

Выступили: И.В. Нартова 
Ведущий консультант Нартова И.В. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
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«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 года № 1075 « О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.10.2014 года № 227/э-З 
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» и на основании 
Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 
года № 45 , специалистами правления были рассмотрены материалы о тарифах 
на тепловую энергию.
ООО «Служба эксплуатации САКС» предоставило материалы для 

утверждения тарифов на производство и передачу тепловой энергии.
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифа на 
тепловую энергию.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несет предприятие и должностные лица, 
представившие заявление на установление тарифов.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;

В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения 
предлагается установить тарифы на тепловую энергию методом экономически 
обоснованных расходов.

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 расчетный период регулирования, на 
который устанавливаются тарифы, равен финансовому году. Поэтому расчет 
финансовых потребностей определяется исходя из годового объема производства 
и передачи тепловой энергии.

ООО «Служба эксплуатации САКС» представило материалы для 
утверждения тарифа на производство и передачу тепловой энергии для 
потребителей котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Романа 
Брянского, д.8 корпус 1 в размере 1669,42 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске
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тепловой энергии в объеме 1220,00 Гкал. Объем финансовых потребностей 
заявлен предприятием в сумме 2036,69 тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию предоставлен на основании следующих 
показателей:

-выработка тепловой энергии -1220,00 Гкал;
-потери на собственные нужды представлены 0 Г кал;
-отпуск тепловой энергии с сеть 1220,00 Гкал,
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0 Г кал.
- расход газа -  177,75 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  24,64 тыс. 

кВтч, расход воды -  представлены 0 куб. метров.
Проанализировав предоставленные сведения и обоснованность выполненного 

расчета объема отпуска тепловой энергии, предлагается принять полезный отпуск 
в объеме 1220,00 Гкал согласно заявке предприятия по отоплению 892,00 Гкал и 
горячему водоснабжению 328,00 Гкал.

На 2015 год предлагается принять расход условного топлива в объеме 195,04 
т.ус.т при удельной норме 159,87 кг.ус.топлива.

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

- «Топливо» - 877,50 тыс. руб. для покупки 172,60 тыс.куб.газа с 
корректировкой на 6,7 тыс.рублей заявленных расходов в сумме 870,80 
тыс.рублей;

- «Вода на технологические цели» - 16,19 тыс.руб. для покупки 0,58 
тыс. куб. метров услуг холодного водоснабжения для нужд отопления с 
корректировкой на 62,91 тыс.рублей от заявленных расходов 79,1 тыс.руб.;

-«Электрическая энергия» -77,58 тыс.руб. для покупки 24,64 тыс.кВтч по цене 
покупки по СН2 -3,15руб.за 1 квтч.;

-«Приобретение материалов: -40,07 тыс.руб. согласно обосновывающим 
документам организации;

«Аренда» в сумме 420,00 тыс.рублей согласно представленным документам 
бухгалтерской отчетности;

-«Оплата труда» -191,12 тыс.руб. в доле распределения общехозяйственных и 
цеховых расходов при средней заработной платы 15927,00 рублей 
производственного персонала;

-«Отчисления на социальные нужды»-57,72 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы.

-«Расходы на выполнение услуг производственного характера» -224,82 
тыс.руб. согласно предоставленного перечня заключенных договоров, 
предоставленных предприятием;

С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых средств 
(НВВ) на производство и передачу тепловой энергии предлагается принять в 
сумме 1905,00 тыс. рублей при полезном отпуске 1220,00 Гкал.

Предлагается установить тариф на тепловую энергию для потребителей:

с 01.01.2015 года установить тариф - 1520,90 руб. за Гкал (без НДС).

с 01.07.2015 года установить тариф - 1602,05 руб. за Гкал (без НДС).
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Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО
«Служба эксплуатации «САКС» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Романа 
Брянского 8, корп.1).

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Служба эксплуатации «САКС»

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского 8, корп.1) 
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию * (без НДС)

вода
отборный пар давлением острый и 

редуцированны 
й пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см

от 2,5 
до 7,0 
кг/см"

от 7,0 
до 13,0 
кг/см"

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1520,90 - - - - -

одноставочный 
руб./Г кал 1520,90 - - - - -

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Служба эксплуатации «САКС»

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского 8, корп.1) 
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию * (без НДС)

вода
отборный пар давлением острый и 

редуцированны 
й пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1602,05 - - - - -

одноставочный 
руб./Г кал 1602,05 - - - - -

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

Голосование -  за -  единогласно. 

Вопрос № 3 О тарифах на тепловую энергию
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Выступили: И.В. Нартова 
Ведущий консультант Нартова И.В. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 года № 1075 « О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013года № 191/э-2 
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» и на основании 
Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 
года № 45 , специалистами управления были рассмотренбы материалы о 
тарифах на тепловую энергию.
ООО «Служба эксплуатации САКС» предоставило материалы для 
утверждения тарифов на производство и передачу тепловой энергии.

Экспертным Советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы и 
подготовлено следующее экспертное заключение по экономической 
обоснованности тарифа на тепловую энергию.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несет предприятие и должностные лица, 
представившие заявление на установление тарифов.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа 
проведения экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5.Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения»;

В соответствии с действующим законодательством в сфере
теплоснабжения предлагается установить тарифы на тепловую энергию 
методом экономически обоснованных расходов.

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 расчетный период 
регулирования, на который устанавливаются тарифы, равен финансовому 
году. Поэтому расчет финансовых потребностей определяется исходя из 
годового объема производства и передачи тепловой энергии.
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ООО «Служба эксплуатации САКС» представило материалы для 
утверждения тарифа на производство и передачу тепловой энергии для 
потребителей котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Романа 
Брянского, д.8 корпус 1 в размере 1669,42 руб. за 1 Гкал при полезном 
отпуске тепловой энергии в объеме 1220,00 Гкал. Объем финансовых 
потребностей заявлен предприятием в сумме 2036,69 тыс. рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию предоставлен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -1220,00 Гкал;
-потери на собственные нужды представлены 0 Г кал;
-отпуск тепловой энергии с сеть 1220,00 Гкал,
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0 Г кал.
- расход газа -  177,75 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  24,64 тыс. 
кВтч, расход воды -  представлены 0 куб. метров.

Проанализировав предоставленные сведения и обоснованность 
выполненного расчета объема отпуска тепловой энергии, предлагается 
принять полезный отпуск в объеме 1220,00 Гкал согласно заявке предприятия 
по отоплению 892,00 Гкал и горячему водоснабжению 328,00 Гкал.

На 2014 год предлагается принять расход условного топлива в объеме
195,04 т. ус. т при удельной норме 159,87 кг. ус. топлива.

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

- «Топливо» - 845,78 тыс. руб. для покупки 172,60 тыс. куб. газа с 
корректировкой на 25,02 тыс. рублей заявленных расходов в сумме 870,80 тыс. 
рублей;

- «Вода на технологические цели» - 15,32 тыс. руб. для покупки 0,58 
тыс.куб.метров услуг холодного водоснабжения для нужд отопления с 
корректировкой на 63,78 тыс. рублей от заявленных расходов 79,1 тыс. руб.;

-«Электрическая энергия» -74,42 тыс. руб. для покупки 24,64 тыс. кВтч 
по цене покупки по СН2 -3,02 руб. за 1 квтч.;

-«Приобретение материалов: 39,00 тыс. руб. согласно обосновывающим 
документам организации;

«Аренда» в сумме 328,00 тыс. рублей согласно представленному 
договору и документам бухгалтерской отчетности;

-«Оплата труда» -186,00 тыс. руб. в соответствии с предложением 
организации;

-«Отчисления на социальные нужды»-56,18 тыс. руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы.

-«Расходы на выполнение услуг производственного характера» -218,80 
тыс. руб. согласно предоставленного перечня заключенных договоров, 
предоставленных предприятием;

С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых 
средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии 
предлагается принять в сумме 1855,49 тыс. рублей при полезном отпуске
1220,00 Гкал.
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Предлагается установить тариф на тепловую энергию для 
потребителей:

- 1520,90 руб. за Гкал (без НДС).

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО
«Служба эксплуатации «САКС» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Романа 
Брянского 8, корп.1).

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Служба эксплуатации «САКС»

(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского 8, корп.1) 
с момента вступления в силу по 31 декабря 2014 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию * (без НДС)

вода
отборный пар давлением острый и 

редуцированны 
й пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см"

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1520,90 - - - - -

одноставочный 
руб./Г кал 1520,90 - - - - -

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

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 4 О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и 
водоотведения, оказываемые ООО «Творец»

Выступили: И.В. Нартова 
Ведущий консультант Нартова И.В. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 г. № 228 -  э/4 «Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2015 год», и на основании Положения об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, 
специалистами управления были рассмотрены материалы о тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, оказываемые ООО 
«Творец».
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ООО «Творец» представило материалы для утверждения экономически 
обоснованных тарифов на услуги водоснабжения на 2015 год в соответствии с 
требованиями Федерального законодательства.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные материалы и документы (договора, счета-фактуры, приказы и др.). 
Эксперты исходили из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность представленных документов несет предприятие.

Предприятием в 2015г. прогнозируется полезный отпуск по водоснабжению в 
объеме 18,076 тыс.м'\

На основании анализа предоставленных материалов тарифного дела 
предлагается принять объём оказываемых услуг по водоснабжению в размере 36,0 
тыс. м3 согласно представленных материалов предприятия по вводу в эксплуатацию 
второй очереди строительства жилых домов поз.2 и поз.1.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных плановых 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям;

Электрическая энергия 101,43 тыс. руб. исходя из объема электрической 
энергии 26,60 кВт, определенной по установочной мощности и производительности 
электрооборудования, тарифу по уровню напряжения ВН 3,65 руб. кВт с учетом 
роста тарифа на электрическую энергию с 01.07.2015 г. на 8,8%,

Фонд заработной платы с отчислениями принять в размере 345,95 тыс. руб., 
в том числе на оплату труда 265,71 тыс. руб., отчисления на страховые взносы 
80,24 тыс. руб. по ставке 30,2%.Расчет расходов на оплату труда
производственного персонала со среднемесячной заработной платой 11070,00 
рублей, с учетом прогнозного уровня роста цен с 01.07.2015 г. на 5,5%,

Затраты по статье материалы на текущий ремонт и эксплуатацию принять в 
сумме 124,40 тыс. руб. согласно заявке предприятия,

Прибыль принять в сумме 17,78 тыс. руб. на создание аварийного запаса и 5,26 
тыс. руб. налога на прибыль.

С учетом корректировок заявленных расходов общую сумму финансовых средств 
(НВВ) на оказание услуг водоснабжения в 2015г. предлагается принять в сумме 
606,73 тыс. рублей при полезном отпуске 36,0 тыс. м3., в том числе в первом 
полугодии 294,49 тыс.руб. во втором полугодии 312,24 тыс. руб., с учетом роста 
тарифа во втором полугодии на 108,0%.

Предлагается установить тариф на питьевую воду в 2015г, оказываемые ООО 
«Творец» водозаборными сооружениями, в пос. Путевка, Брянского района в 
размере:

С 01.01.2015 года 16,36 руб. за м3 ,(без НДС).
С 01.07.2015 года 17,69 руб. за м3,(без НДС).

ООО «Творец»
ООО «Творец» представило материалы для утверждения экономически обоснованных 

тарифов на услуги водоотведения на 2015 год в соответствии с требованиями 
Федерального законодательства.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все представленные 
материалы и документы (договора, счета-фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из 
того, что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность представленных документов несет предприятие.

Предприятием в 2015г. прогнозируется полезный отпуск по водоотведению в объеме 
18,076 тыс.м3.
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На основании анализа предоставленных материалов тарифного дела предлагается 
принять объем оказываемых услуг по водоотведению в размере 36,0 тыс.м.’ согласно 
представленных материалов предприятия по вводу в эксплуатацию второй очереди 
строительства жилых домов поз.2 и поз. 1.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных плановых расходов 
предлагается принять финансовые потребности по статьям;

Электрическая энергия 31,52 тыс. руб. исходя из объема электрической энергии 
8,64 тыс. кВт, определенной по установочной мощности и производительности 
электрооборудования по тарифу ВН 3,65 руб. кВт уровню напряжения (удельный расход 
0,239 кВт/м3), с учетом роста тарифа на электрическую энергию с 01.07.2015 г. на 8,8%,

Фонд заработной платы с отчислениями принять в размере 180,60 тыс. рублей, в 
том числе оплата труда 138,71 тыс. рублей, отчисления на страховые взносы 41,89 тыс. 
рублей по ставке 30,2%. Расчет расходов на оплату труда производственного персонала 
для 1 слесаря со среднемесячной заработной платой 11559,00 рублей с учетом 
прогнозного уровня роста цен с 01.07.2015 г. на 5,5%,. Корректировка расходов на оплату 
труда составила 2621,29 тыс. руб. отчисления на страховые взносы 791,36 тыс. руб.,

Затраты по статье амортизация принять в сумме 149,37 тыс. рублей с 
корректировкой на 135,69 тыс. руб. от заявленного расчета предприятия в сумме 285,06 
тыс. рублей согласно загрузке 52,4%,

Затраты по статье расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 
принять в размере 334,56 тыс. рублей по заключенному договору с МУП «Брянский 
городской водоканал» на сброс сточных вод,

Затраты по статье налог на имущество принять в сумме 31,75 тыс. рублей с 
корректировкой от заявленной предприятием суммы 60,6 тыс. руб.,

Затраты по статье аренда земли принять в сумме 56,64 тыс. рублей от заявленной 
предприятием 108,084 тыс. руб.,

Прибыль принять в сумме 7,6 тыс. руб. на создание аварийного запаса и 2,4 тыс. руб. 
налога на прибыль.

С учетом корректировок заявленных расходов и расчетов общую сумму финансовых 
средств (НВВ) на оказание услуг водоотведения в 2015 г. предлагается принять в сумме 
881,56 тыс. рублей при полезном отпуске 36,0 тыс. м3.в том числе в первом полугодии 
427,51 тыс.руб. во втором полугодии 454,05 тыс. руб. с учетом роста тарифа во втором 
полугодии на 106,0%.

Предлагается установить тариф на услуги водоотведения оказываемые ООО «Творец» 
объектами водоотведения в пос. Путевка Брянского района на 2015 год 

с 01.01.2015 года в размере 23,75 руб. за м3 ,(без НДС), 
с 01.07.2015 года в размере 25,23руб. за м3,(без НДС).

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

Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду), 
водоотведения, оказываемые ООО «Творец».

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 

оказываемые ООО «Творец» 
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

руб./куб.м.
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№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

(с НДС)*

Тарифы для 
потребителей, 

кроме населения 
(без НДС)

вода водоотведение вода водоотведение
1 2 5 6 7 8

1 . ООО «Творец» 19,30 28,03 16,36 23,75

* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 

оказываемые ООО «Творец» 
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

(с НДС)*

Тарифы для 
потребителей, кроме 

населения 
(без НДС)

вода водоотведение вода водоотведение
1 2 5 6 7 8

1. ООО «Творец» 20,87 29,77 17,69 25,23

“■Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 5 О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и 
водоотведения, оказываемые ООО «Погребское домоуправление»

Выступили: И.П. Малова 
Ведущий консультант Малова И.П. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 21 октября 2013 г. № 192 -  э/3 «Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год», и на основании Положения об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской
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области», специалистами управления были рассмотрены материалы О тарифах 
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, оказываемые 
ООО «Погребское домоуправление».

ООО «Погребское домоуправление»(водоснабжение)
Исходя из предоставленных материалов по расчету объема оказания 

услуг в сфере холодного водоснабжения предлагается принять -  2,4 тыс.м', в 
том числе населению -  2,4 тыс.м ’.

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

- Электрическая энергия -11,75 тыс.руб. исходя из объема электрической 
энергии 1,8 тыс.кВт расчитанного по тарифу по уровню напряжения НН 
6,53руб.кВт.
- «Фонд заработной платы с отчислениями принять в размере 16,6 тыс.руб., в 

том числе на оплату труда 13,8 тыс. руб.,с почасовой оплатой труда по окладу 
18506 руб. отчисления на страховые взносы 2,8 тыс.руб. по ставке 20,2% 
согласно заявке предприятия.

-«Материалы» предлагается принять в сумме 12,41 тыс.руб.согласно 
программе текущих ремонтов.

- «Водный налог» предлагается принять на сумму 0,18 тыс.руб.согласно 
объема реализации.

Общая сумма финансовых средств (НВВ) составит 40,94 тыс.руб., при 
объеме реализации 2,4 тыс.м3. Предлагается установить тарифы на услуги 
холодного водоснабжения для потребителей -  17,06 руб. за 1 м3

ООО «Погребское домоуправление» (водоотведение)
Исходя из предоставленных материалов по расчету объема оказания 

услуг в сфере водоотведения предлагается принять -  2,4 тыс.м', населению -
2,4 тыс.м .(реестр потребителей с указанием объемов).

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности в сумме 21,34 
тыс.руб. в том числе на материалы в сумме 7.84 тыс.руб., согласно заявке 
предприятия, на выполнение услуг по текущему и капитальному ремонтам 
в сумме 7,5 тыс.руб. согласно заявке предприятия.

-ГСМ принять в сумме 6 тыс.руб. согласно заявке предприятия.
Общая сумма финансовых средств (НВВ) составит 21,34 тыс.руб.

Предлагается установить тарифы на услуги водоотведения для 
потребителей -  8,89 руб. за 1 м3

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

Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду), 
водоотведения, оказываемые ООО «Погребское домоуправление».

ТАРИФЫ
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на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые ООО «Погребское домоуправление» 

с момента вступления в силу года по 31 декабря 2014 года
руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

(с НДС)*

Тарифы для 
потребителей, 

кроме населения 
(без НДС)

вода водоотведение вода водоотведение
1 2 5 6 7 8

1. ООО «Погребское 
домоуправление»

17.06 8.89

^Примечание: Налог га добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346,11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 6 О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и 
водоотведения, оказываемые ООО «Погребское домоуправление»

Выступили: И.П. Малова 
Ведущий консультант Малова И.П. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 г. № 228 -  э/4 «Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2015 год», и на основании Положения об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, 
специалистами управления были рассмотрены материалы о тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, оказываемые ООО 
«Погребское домоуправление».
ООО «Погребское домоуправление»(водоснабжение)

Исходя из предоставленных материалов по расчету объема оказания 
услуг в сфере холодного водоснабжения предлагается принять -  4.8 тыс.м3, в 
том числе населению -  4.8 тыс.м3.

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

-Электрическая энергия -24,54 тыс.руб. исходя из объема 
электрической энергии 3,6кВт расчитанного по тарифу по уровню напряжения 
НН 6,53руб.кВт. в первом полугодии, во втором полугодии согласно индекса 
дефлятора 8,9%.
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- «Фонд заработной платы с отчислениями принять в размере 34,09 тыс.руб., в 
том числе на оплату труда 28,36 тыс. руб.,с почасовой оплатой трудапо 
окладу 18506 тыс.руб. отчисления на страховые взносы 5,73тыс.руб. по ставке 
20,2% согласно заявке предприятия.

-«Материалы» предлагается принять в сумме 27,53 тыс.руб.согласно 
программе текущих ремонтов.

- «Водный налог» предлагается принять на сумму 0,36 тыс.руб.согласно 
объема реализации.

Общая сумма финансовых средств (НВВ) составит 86,53 тыс.руб.,в 
первом полугодии 40,94 тыс.руб. во втором полугодии 45,59 тыс.руб. при 
объеме реализации 4,8 тыс.м’. Предлагается установить тарифы на услуги 
холодного водоснабжения для потребителей, согласно календарной разбивке 
по периодам:

01.01.2015 года население- 17,06 руб. за 1 м 1
01.07.2015 года население- 19 руб. за 1 м ’

При этом рост тарифа составит с 01.07.2015года 111,3% (к уровню первого 
полугодия 2015года).

ООО «Погребское домоуправление»(водоотведение)
Исходя из предоставленных материалов по расчету объема оказания 

услуг в сфере водоотведения предлагается принять -  4,8 тыс.м3, населению -  
4,8 тыс.м3.(реестр потребителей с указанием объемов).

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности в сумме 45,08 
тыс.руб. в том числе на материалы в сумме 16,11 тыс.руб., на выполнение 
услуг по текущему и капитальному ремонтам в сумме 15,41 тыс.руб. согласно 
заявке предприятия.
ГСМ -принять в сумме 12,33 тыс.руб.( с учетом индекса роста во втором 
полугодии 105,5%)
Прибыль на создание аварийного запаса в размере 0,93тыс.руб., 0,30 тыс.руб. 
налог на прибыль.

Предлагается установить тарифы на услуги водоотведения для 
потребителей, согласно календарной разбивке по периодам:

01.01.2015 года население- 8,89 руб. за 1 м 1
01.07.2015 года население- 9,89 руб. за 1 м3

При этом рост тарифа составит с 01.07.2015года 111.2% (к уровню первого 
полугодия 2015года).

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

Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду), 
водоотведения, оказываемые ООО «Погребское домоуправление».

ТАРИФЫ
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на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые ООО «Погребское домоуправление» 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года
руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

(с НДС)*

Тарифы для 
потребителей, 

кроме населения 
(без НДС)

вода водоотведение вода водоотведение
1 2 5 6 7 8

1. ООО «Погребское 
домоуправление»

17,06 8,89

* Примечание: Налог га добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 
статьи 346,11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) .

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 

оказываемые ООО «Погребское домоуправление» 
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

(с НДС)*

Тарифы для 
потребителей, кроме 

населения 
(без НДС)

вода водоотведение вода водоотведение
1 2 5 6 7 8

1. ООО «Погребское 
домоуправление» 19,00 9,89

Федерации
11 Налогового кодекса Российской

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления 

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева
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