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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 октября 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Протокол 
заседания Правления

№ 27

М.В. Свиридова 
управлением

г. Брянск

врио по руководству

Члены Правления:

Секретарь Правления

В.Ф. Батрак - главный консультант
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления
Е.А. Лахмоткина - главный консультант отдела
тарифов в отраслях электроэнергетики и
газоснабжения
Н.И. М алявко -  главный консультант группы 
контроля роста платы за коммунальные услуги

О.Н. Сухобокова - старший инспектор управления

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Ф едеральной антимонопольной 
службы по Брянской области

Повестка дня:

1. О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения для
потребителей МУП «Ж илкомсервис г. Трубчевск» на 2018 год.

2. О тарифах на услуги водоснабжения для потребителей МУП
«Навлинский межпоселенческий водоканал» (Бяковское сельское 
поселение) на 2018 год.

Вопрос №1: О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения для 
потребителей М УП «Ж илкомсервис г. Трубчевск» на 2018 год.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы Ш амова Е.Н. доложила 
членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011



года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №  406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей МУП 
«Ж илкомсервис г. Трубчевск» на 2018 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей М УП «Ж илкомсервис 
г. Трубчевск» приложения 1 к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для М УП «Ж илкомсервис 
г. Трубчевск» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для М УП «Ж илкомсервис г. 
Трубчевск»

№
пп

Вид тарифа Период действия тарифа

с момента вступления в 
силу по 31.12.2018

1 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 
(без НДС)

22,92

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (с 
НДС)

27,04

2 Водоотведение (без НДС) 28,81

Водоотведение (с НДС) 34,00

3 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 
(Городецкое сельское поселение) (без НДС)

20,34

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 
(Городецкое сельское поселение) (с НДС)

24,00

4 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 
(пгт. Белая Березка) (без НДС)

19,57

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 
(пгт. Белая Березка) (с НДС)

23,09



Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 5 человек 
Решение принято

Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Ш амова за
Н.И. Малявко за

Вопрос №2: О тарифах на услуги водоснабжения для потребителей МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» (Бяковское сельское поселение) на 
2018 год снят с повестки правления.

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления О .Н . Сухобокова

.А. Лахмоткин 
Ш амова 

Н.И. Малявко 
Н.А. Новикова



/ Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности водоотведение

2
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Постановление администрации Трубчевского муниципального района №80 от 02.02.2018г.

3
Количество канализационных насосных 
станций, ед.

8

4
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

680

5 Протяженность сетей водоотведения, км 25,17

6
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

680

7
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

2

8
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

666

9

10

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

М О г.Трубчевск, п. Белая Березка

Заявленный тариф
с момента вступления в 

силу по 31.12.2019
(без НДС) 40,18 руб./куб. м

(с НДС) 47,41 руб./куб. м

11

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

нет

12 Наличие приборов учета нет

13 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения



I I А на ли з обоснованност и расчет а объема принят ы х ст очны х вод на 2018 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П р и ем  с т о ч н ы х  вод, в сего , в  т .н .: 748,50 100,0% 748,50 100,0%

объем  приняты х 
сточны х вод учтен по 
заявке организации на 

основании 
представленного  расчета 
и реестра потребителей

1.1.
от собственного п рои зводства  (других видов 
производственной деятельн ости )

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 748,50 100,0% 748,50 100,0%

1.2.1. в т .ч . от собственны х абонентов: 748,50 100,0% 748,50 100,0%

от бю дж ет ны х пот ребит елей 51,20 6,8% 51,20 6,8%
от  населения, исполнит елей  ко м м ун а льны х услуг  

(УК, Т С Ж и п р .)
439,70 58,7% 439,70 58,7%

от прочих 257,60 34,4% 257,60 34,4%

1.2.2.
от других организаций , осущ ествляю щ их 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. О б ъ ем  т р а н с п о р т и р у е м ы х  с т о ч н ы х  вод 748,50 100,0% 0,00 0,0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 748,50 100,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную  сеть других  организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. С б р о ш ен о  с т о ч н ы х  вод  без о ч и с т к и 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4. О б ъ ем  с то ч н ы х  вод , п р о ш е д ш и х  о ч и ст к у 748,50 100,0% 0,00 0,0%

I l l О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное 
предприятие "Жилкомсервис г. Трубчевск", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис г.

Трубчевск".

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

1. П роизводст венные расходы, в т ом числе:
план

организации
18493,70 план У ГРТ 13651,56

расхож 
дение

-4842,14

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

1291,50 план УГРТ 916,50 расхож-дснис -375,00

в состав данных расходов вошли расходы на химреагенты, гем, материалы и малоценные 
основные средства на уровне утвержденных расходов на 2018 год с учетом индексации в 
соответствии с прогнозом СЭР РФ;

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

10614,93 план УГРТ 7609,31 расхож-дение -3005,62

объем электроэнергии принят согласно представленных актов расхода электрической энергии 
за 2018 год

тариф на электрическую энергию принят на уровне фактически сложившейся за 2018 год 
согласно предтавленных счетов-фактур

1.3. Расходы на топливо

план
организации

488,25 план УГРТ 488,25 расхож-дение 0,00

объем топлива принят по заявке организации и на основании договора на поставку газа, 
тариф на топливо на 2018 год принят по заявке организации

пасхолы на оплату Ttrvna основного и

план
организации

3740,69 план УГРТ 2685,15 расхож-дение -1055,54



1.4.
производственного персонала при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 19 штатных 

единиц со среднемесячной заработной платой в размере 11776,97 руб.

1.5. отчисления на социальные нужды

план
организации

0,00 план УГРТ 810,92 расхож-дение 810,92

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.6. общепроизводственные (цеховые) расходы

план
организации

1124,93 план УГРТ 703,08 расхож-дение -421,85

общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации 
распределяются пропорционально оплате труда основного производственного персонала

1.7. прочие производственные расходы

план
организации

1233,40 план УГРТ 438,35 расхож-дение -795,05

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов сточных 
вод по заявке предприятия, расходы на оплату услуг РИРЦ по частному сектору

2. Ремонт ные расходы

план
организации

5548,56 план УГРТ 5291,56
расхож 

дение
-257,00

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 22,50 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере 15052,50 руб.

расходы на капитальный ремонт учтены по заявке организации, финансирование по данной 
статье за счет средств амортизации

3 Адм инист рат ивны е расходы

план
организации

3599,46 план УГРТ 1927,73
расхож 

дение
-1671,73

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, отчисления на социальные 
нужды, которые приняты с корректировкой численности и среднемесячной оплаты труда; 
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

4 Аморт изация

план
организации

437,90 план УГРТ 437,90
расхож 

дение
0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоотведения приняты по предложению 
организации;

5.
Расходы, связанные с уп лат ой  налогов и 
сборов

план
организации

261,40 план УГРТ 254,40
расхож 

дение
-7,00

учтены расходы на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду; 
учтены расходы на оплату налога на имущество

6.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоотведения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ИП), ист очники ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

V
При расчет е тарифов на водоот ведение учт ен ы  следую щ ие плановы е значения показат елей надеж ност и, качества и энергетической  

эф ф ект ивност и объектов цент рализованны х систем водоотведения на период дейст вия тарифов:

№  п/п Н аим енование п оказателя
Факт 2017 

гола

План 
УГРТ на 
2017 гол

Факт за 9 мес. 
2018 года

Ожидаемое 
(2018 год)

План 
организации 
па 2018 гол

План У Г Р Т  на 
2018  гол

1. П оказатели качества очистки сточны х вод

1.1.

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

&



динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

1.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

1.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00 93,75 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

2. П оказатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3. П оказатели энергетической эф ф ективности:

3.1.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.2.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ 
куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 1,96

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

IV
Ни ос п опии in1 вы ш еизлож енного размеры тарифов на водоотведение для М униципальное унит арное предприят ие "Ж илкомсервис г.

Трубчевск", составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

28,8! руб./куб. м

3.
Тариф с момента вступления в силу по 
31.12.2019

(без НДС) 28,81 руб./куб. м

(с НДС) 34,00 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

?



унитарное предприятие "Ж и лком серви с г. Т рубчевск" (Трубчевскин м униципальны й  район: п. Б елая  Б ерёзка)

I Крат кая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Водоснабжение

2. Право владения объектами водоснабжения Хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Постановление администрации Трубчевского муниципального района №80 от 02.02.2018 г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

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

6

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

150

7. Количество водонапорных башен, ед. нет

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 73,4

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

200

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, сд.

нет

11.

12.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

п. Белая Берёзка

Заявленный тариф
с момента вступления в 

силу по 31.12.2019

(без НДС) 41,70 руб./куб. м

(с НДС) 49,20 руб./куб. м

13. Наличие приборов учета да

14. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

I I А на ли з  обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2018 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 283,49 100,0% 283,49 100,0%

объем отпуска питьевой 
воды принят по заявке 

организации на основании 
представленного расчета и 

реестра потребителей

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 283,49 100.0% 283,49 100,0%

4. Потери воды 35,62 12,6% 10,44 3,7%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 247,87 100,0% 273,05 110,2%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0.0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 247,87 100,0% 273,05 110,2%

6.2.1. бюджетные потребители 6,40 2,6% 6,40 2,6%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.)

172,88 69,7% 195,35 78.8%

6.2.3. прочие потребители 68,59 27,7% 71,30 28,8%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 147,01 59.3% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 100,86 40,7% 273,05 110,2%

I l l О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное 
предприятие "Жилкомсервис г. Трубчевск", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис г.

Трубчевск".

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

ь



1. П роизводст венные расходы, в т ом  числе:
план

организации
5936,94 план УГРТ 4495,65

расхож 
дение

-1441,30

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

102,21 план УГРТ 105,53 расхож-дение 3,32

в состав данных расходов вошли расходы на гсм, материалы и малоценные основные средства 
по заявке предприятия

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

1889,20 план УГРТ 1890,91 расхож-дение 1,71

объем электроэнергии принят согласно представленных актов расхода электрической энергии 
за 2018 год

тариф на электрическую энергию принят на уровне фактически сложившейся за 2018 год 
согласно предтавленных счетов-фактур

1.3. Расходы на приобретение тепловой энергии

план
организации

96,43 план УГРТ 83,56 расхож-дение -12,87

объем тепловой энергии учтен на уровне объема, утвержденного в договоре на оказание услуг 
тепловой энергии

тариф на тепловую энергию на 2018 год принят на уровне утвержденного тарифа на 2018 год

1.4.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при определени 
единиц со сред

2427,25

и расходов н 
немесячной з

план УГРТ

оплату труда учтена числ 
аработной платой в размер

1594,35

енность в кол 
е 13286,25 р>

расхож-дение

ичестве 10 шта 
б.

-832,90

тных

1.5. отчисления на социальные нужды

план
организации

733,03 план УГРТ 481,49 расхож-дение -251,54

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.6. общепроизводственные (цеховые) расходы

план
организации

374,98 план УГРТ 234,41 расхож-дение -140,57

общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации 
распределяются пропорционально оплате труда основного производственного персонала

1.7. прочие производственные расходы

план
организации

313,85 план УГРТ 105,40 расхож-дснис -208,45

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды, 
расходы на оплату услуг РИРЦ по частному сектору

2. Ремонт ные расходы  

А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

224,30 план УГРТ 0,00
расхож 

дение
-224,3(1

в состав данных расходов вошли затраты на капитальный ремонт на заявке организации, 
финансирование по данной статье предлагается принять за счет средств амортизации

3.

план
организации

938,88 план УГРТ 437,46
расхож 

дение
-501,42

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, отчисления на социальные 
нужды, которые приняты с корректировкой численности и среднемесячной оплаты труда 
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

4. Аморт изация

план
организации

311,65 план УГРТ 311,65
расхож 

дение
0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению 
организации;
амортизационные отчисления являются источником финансирования капитаных ремонтов
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J.
Расходы, связанные с уп лат ой  налогов и 
сборов

план
организации

189,07 план УГРТ 98,86
расхож 

дение
-90,21

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; 
оплату налога на имущество.

6.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконструкции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (IIII), ист очники ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

V
При расчет е тариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) учт ены  следую щ ие плановы е значения показат елей надеж ности, 

качества и энергет ической эф ф ект ивност и объектов цент рализованны х сист ем водоснабж ения на период дейст вия тарифов:

JVn п/и Н аим енование показателя
Факт 2017 

года

План 
УГРТ на 
2018 год

Факт за 9 мес. 
2018 года

Ожидаемое 
(2018 год)

План 
организации 

на 2018год

План У Г Р Т  на 
21)1)1 год

1. П оказатели качества питьевой  воды:

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

2. П оказатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3. П оказатели энергетической эф ф ективности:

3.1.

Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,00 0,00 0,00 0,00 12,56 3,6Х

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,18

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

VI
Н а  основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), 
от пускаемую  М униципальное унит арное предприят ие "Ж илкомсервис г. Трубчевск", составят:

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

19,57 руб./ куб. м

2. Тариф с момента вступления в силу по 
31.12.2019

(без НДС) 19,57 руб./ куб. м

(с НДС) 23,09 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

/ о



Экспертное заклю чение но ф орм ированию  тариф ов на 2018 год на питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  М униципальное 
унитарное предприятие "Ж и лком серви с г. Т рубчевск" (Трубчевский м униципальны й  район: д. Городцы)

/ Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности водоснабжение

3.
Реквизиты документов (наименование, № и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Постановление администрации Трубчевского муниципального района №80 от02.02.2018 г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

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

2

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

25

7. Количество водонапорных башен, ед. нет

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 25

9.

10.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

д. Городцы

Заявленный тариф
с момента вступления в 

силу по 31.12.2019
(без НДС) 21,00 руб./куб. м

(с НДС) 24,78 руб./куб. м

11. Наличие приборов учета да

12. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II А на ли з обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2018 год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 148,45 100,0% 110,72 74,6%

объем отпуска питьевой 
воды принят по заявке 

организации на основании 
представленного расчета и 

реестра потребителей. 
Расчет потерь воды не 

представлен.

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 148,45 100,0% 110,72 100,0%,

4. Потери воды 37.73 25,4% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды OKK)

0,00 0,0% 0.00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 110,72 100,0% 110,72 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0,0% 0,00 0.0%,

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 110,72 100,0% 110,72 100,0%

6.2.1 бюджетные потребители 2,50 2.3% 2,50 2,3%,

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.)

108,05 97,6% 108,05 97,6%

6.2.3. прочие потребители 0,17 0,2% 0,17 0,2%,

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

7. Отпущено воды по приборам учета 47,69 43,1% 0,00 0.0%

8. Отпущено воды по нормативам 63,03 56.9% 110,72 100,0%

III О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

При проведении экпсртизы во внимание принимались всс обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное 
предприятие "Жилкомсервис г. Трубчевск", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис г.

Трубчевск".

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

1. Производст венные расходы, в т ом числе:
план

организации
1839,66 план  УГРТ 1765,10

расхож 
дение

-74,56

план
организации

89,11 план УГРТ 82,76 расхож-дение -6,35

//



1.1.
материалов и их хранение

в состав данных расходов вошли расходы на гсм, материалы и малоценные основные средства 
по заявке предприятия

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

796,95 план УГРТ 785,88 расхож-дение -11,07

объем электроэнергии принят согласно представленных актов расхода электрической энергии 
за 2018 год

тариф на электрическую энергию принят на уровне фактически сложившейся за 2018 год 
согласно предтавленных счетов-фактур

1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

581,76 план УГРТ 583,20 расхож-дение 1,44

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 3 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в размере 16200 руб.

1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

175,69 план УГРТ 176,13 расхож-дение 0,43

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

196,15 план УГРТ 137,14 расхож-дснис -59,01

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды по 
заявке организации; расходы оплату услуг РИРЦ по частному сектору

2. Ремонт ные расходы  

А дмин и страт йен ые расходы

план
организации

159,20 план УГРТ 79,20 расхож 
дение

-80,00

в состав данных расходов вошли расходы на капитальный ремонт на замену глубинных 
насосов на скважинах согласно представленных обосновывающих документов

3.

план
организации

225,03 план УГРТ 378,99
расхож 

дение
153,96

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, отчисления на социальные 
нужды, которые приняты с корректировкой численности и среднемесячной оплаты труда 
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

4. Ам орт изация

план
организации

8,40 план УГРТ 8,40
расхож 

дение
0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению 
организации;

5.
Расходы, связанные с уп лат ой  налогов и 
сборов

план
организации

46,64 план УГРТ 20,30
расхож 

дение
-26,34

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; 
расходы на оплату транспортного налога; 
расходы на оплату налога на имущество;

6.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (1111), ист очники ф инансирования M1I

инвестиционная программа отсутствует

V
При расчет е тариф ов па пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) учт ены  следую щ ие плановы е значения показат елей надеж ности, 

качества и энергет ической эф ф ект ивност и объектов цент рализованны х систем водоснабж ения на период дейст вия тарифов:

№  п/п Н аим енование показателя Факт 2017 
года

План 
УГРТ на 
2017 год

Факт за 9 мес. 
2018 года

Ожидаемое 
(2018 год)

План 
организации 
на 2018 год

План У Г Р Т  на 
2018 год



1. П оказатели качества питьевой  воды:

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

2. П оказатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00

динамика изменения плановых значений ноказате:1я 0.00%

3. П оказатели энергетической эф ф ективности:

3.1.

Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,42 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 1,01

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

VI
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), 
от пускаемую  М униципальное унит арное предприят ие "Ж илкомсервис г. Трубчевск", составят:

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

20,34 руб./ куб. м

2.
Тариф с момента вступления в силу по 
31.12.2019

(без НДС) 20,34 руб./ куб. м

(с НДС) 24,00 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

/3



Экспертное заклю чение по ф орм ированию  тариф ов на 2018 год на питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  М униципальное 
унитарное предприятие "Ж и лком серви с г. Т рубчевск" (МО г. Т рубчевск, Усохское, Ю ровское, С ем ячковское, Телецкое, С елецкое сельские

поселения Т рубчевского м униципального района)

/ Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности водоснабжение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, № и 
дата), подтверждающие право впадения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Постановление администрации Трубчевского муниципального района №80 от 02.02.2018г.

4. Поверхностные источники водозабора нет

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

70 артезианских скважин

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

860

7. Количество водонапорных башен, ед. 62

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 151,6

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

808

10.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

11
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

нет

12

13

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

МО г. Трубчевск, Усохское, Юровское, Семячковское, Телецкое, Селецкое сельские поселения 
Трубчевского муниципального района

Заявленный тариф
с момента вступления в 

силу по 31.12.2019
(без НДС) 28,50 руб./куб. м

(е НДС) 33,63 руб./куб. м

14 Наличие приборов учета да

15 Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II А нализ обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 20IS  год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 1253,20 100,0% 1239,15 98,9%

объем отпуска питьевой 
воды принят по заявке 

организации на основании 
представленного расчета и 

реестра потребителей

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%,

3. Подано воды в сеть 1253,20 100,0% 1239,15 100.0%

4. Потери воды 313,60 25.0% 299,55 24.2%,

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%,

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 939,60 100,0% 939,60 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0.0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 939,60 100,0% 939,60 100.0%

6.2.1. бюджетные потребители 42,10 4.5% 42,10 4.5%,

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.)

713,80 76.0%, 713,80 76.0%

6.2.3. прочие потребители 183,70 19.6%, 183,70 19.6%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 510,00 54.3% 0,00 0.0%

8. Отпущено воды по нормативам 429,60 45.7% 939,60 100.0%

I l l О ценка дост оверност и данны х, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов

/у



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное 
предприятие "Жилкомсервис г. Трубчевск", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис г.

Трубчевск".

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

1. Производст венные расходы, в т ом числе:
план

организации
13350,22 план  УГРТ 12285,68

расхож 
дение

-1064,54

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

1014,13 план УГРТ 1014,13 расхож-дение 0,00

в состав данных расходов вошли расходы на гем, материалы и малоценные основные средства 
по заявке предприятия

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

7101,19 план УГРТ 7206,20 расхож-дение 105,02

объем электроэнергии принят согласно представленных актов расхода электрической энергии 
за 2018 год

тариф на электрическую энергию принят на уровне фактически сложившейся за 2018 год 
согласно предтавленных счетов-фактур

1.3. Расходы на топливо

план
организации

368,28 план УГРТ 0,00 расхож-дение -368.28

расходы по данной статье предусмотрены в административных расходах (покупка газа 
необходима для отопления администравного здания)

1.3. Расходы на приобретение тепловой энергии

план
организации

83,33 план УГРТ 83,33 расхож-дение 0,00

объем тепловой энергии учтен на уровне объема, утвержденного в договоре на оказание услуг 
тепловой энергии

тариф на тепловую энергию на 2018 год принят на уровне утвержденного тарифа на 2018 год

1.4.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при определени 
единиц со сред

1597,81

и расходов н 
немесячной з

план УГРТ

1 оплату труда учтена числ 
аработной платой в размер

1597,81

снность в кол 
е 13315,08 р>

расхож-дение

ичсствс 10 шта 
б.

0,00

тных

1.5. отчисления на социальные нужды

план
организации

482,54 план УГРТ 482,54 расхож-дение 0,00

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.6. общепроизводственные (цеховые) расходы

план
организации

749,95 план УГРТ 533,95 расхож-дение -216,00

общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации 
распределяются пропорционально оплате труда основного производственного персонала

1.7. прочие производственные расходы

план
организации

1953,00 план УГРТ 1367,73 расхож-дение -585,27

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды по 
заявке организации, расходы на оплату услуг РИРЦ по частному сектору

план
организации

7264,74 план УГРТ 5721,83
расхож 

дение
-1542,91



2. Ремонт ные расходы  

А дм инист рат ивны е расходы

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления 
на социальные нужды.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 20,50 штатных 
единиц со среднемесячной заработной платой в размере 16890,93 руб.

также учтены расходы на капитальный ремонт на заявке организации, источником 
финансирования по данной статье является амортизация в сумме 1015,1 тыс.руб., статья ремонт 
- 311,8 тыс.руб.

3.

план
организации

2404,14 план УГРТ 2012,74 расхож -
дение

-391,40

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, отчисления на социальные 
нужды, которые приняты с корректировкой численности и среднемесячной оплаты труда 
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

4 Аморт изация

план
организации

1015,10 план УГРТ 1015,10
расхож 

дение
0,00

расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения приняты по предложению 
организации;
амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных ремонтов

5
Расходы, связанные с уплат ой  налогов и 
сборов

план
организации

631,03 план УГРТ 498,91
расхож 

дение
-132,12

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; 
расходы на оплату налога на имущество по заявке организации; 

расходы на оплату транспортного налога по заявке организации.

6

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконструкции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоснабж ения, предусм от ренны х инвест иционной  
программой (ИП), ист очники  ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

У
П ри расчет е тариф ов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение) учт ены  следую щ ие плановы е значения показат елей надеж ности, 

качества и энергет ической эф ф ект ивност и объектов цент рализованны х систем водоснабж ения на период дейст вия тарифов:

№  п/п Н аим енование п оказателя
Факт 2017 

года

План 
УГРТ на 
2017 год

Факт за 9 мес. 
2018 года

Ожидаемое 
(2018 год)

План 
организации 
на 2018 год

П лан У Г РТ  на 
2018 гол

1. П оказатели качества  питьевой  воды :

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

2. П оказатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3. П оказатели энергетической эф ф ективности:

3.1.

Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,00 0,00 0.00 0,00 25,02 24,17

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%



3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВг*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,92

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

К/
На основании вы ш еизлож енного размеры т арифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), от пускаемую М униципальное

унит арное предприят ие "Ж илкомсервис г. Трубчевск", составят:

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

22,92 руб./ куб. м

2
Тариф с момента вступления в силу по 
31.12.2019

(без НДС) 22,92 руб./ куб. м

(с НДС) 27,04 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

/г


