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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 октября 2018 года

Протокол 
заседания Правления

№ 2 9 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

врио по руководству

заместитель начальника

М.В. Свиридова 
управлением 
Е.В. Тихомирова 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина -главный консультант
Н.А. М алявко - главный консультант 
В.Ф. Батрак- главный консультант
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области 
И.П. М алова -  ведущий консультант
Н.А. Глушакова- ведущий консультант
Н.В. Суркова- Директор филиала ООО 
«БрянскЭлектро» в г.Брянск 
Е.А. Дроконов- Заместитель директора 
филиала по реализации и развитию услуг ПАО 
«М РСК Центра» - «Брянскэнерго»

О.А. Хенкина-Заместитель директора филиала 
по экономике и финансам филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

В.В. Чероченко-Инженер -  электрик ЗАО 
«Группа Кремний-Эл»

П.В. Гнедак-генеральный директор ООО 
«Современный город ЭСО»



Повестка дня:
1. Об определении перечня территориальных сетевых организаций, 

соответствующ их и не соответствующих Критериям, которые 
утверждены постановлением Правительства РФ № 184 от 28.02.2015 г.

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

3. О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения для 
потребителей ООО «ПромРесурс» на 2018 год.

Вопрос №1: Об определении перечня территориальных сетевых
организаций, соответствующ их и не соответствующих Критериям, которые 
утверждены постановлением Правительства РФ № 184 от 28.02.2015 г.

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления Лахмоткина Е.А.доложила членам 

правления, что в соответствии с Пунктом 24 Правил государственного 
регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 г. (далее - 
Правила государственного регулирования), установлено, что основанием для 
установления (пересмотра), а также продолжения действия установленной цены 
(тарифа) на услуги по передаче электрической энергии в отношении 
юридического лица, владеющего на праве собственности или на ином законном 
основании объектами электросетевого хозяйства, является его соответствие 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям (далее -  ТСО). Соответствующие 
критерии установлены постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года 
№ 184 (далее - Критерии).

В соответствии с Правилами регулирования ТСО, в составе предложений об 
установлении тарифов, представляемом до 1 мая, направляют документы 
подтверждающие соответствие Критериям. В случае непредставления 
организацией, осуществляющ ей регулируемую деятельность, материалов, 
соответствие юридического лица, владеющего объектами электросетевого 
хозяйства, критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям определяется органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов на основании результатов проверки его хозяйственной 
деятельности, а также исходя из имеющихся данных за предшествующие 
расчетные периоды регулирования, использованных в том числе для 
установления действую щ их цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 
энергии.



По состоянию на 02.05.2018 г. предложения об установлении тарифов 
представили 14 ТСО из 15 действующ их на территории Брянской области, в 
отношении которых ранее были установлены тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии. ООО «Энерготранс» материалов не представило. В связи 
с чем 05 мая 2018 года в адрес общества направлено предписание об устранении 
выявленных наруш ений в срок до 17 мая 2018 года. В установленный срок и до 
настоящего времени предписание обществом не исполнено.

18.10.2018 года управлением было получено уведомление от ТСО -  ООО 
«Энерготранс» о намерении прекратить осуществление регулируемого вида 
деятельности (услуги по передаче электрической энергии) с 2019 года в связи с 
тяжелым финансовым положением и невозможностью обеспечения качественного 
обслуживания принадлежащего компании на законном основании 
электросетевого оборудования.

В отнош ении ООО «Энерготранс» установлен факт несоответствия 
критериям № № 4,5, а именно отсутствие выделенного абонентского номера для 
обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению, а также отсутствие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

По результатам рассмотрения представленных материалов, полностью 
удовлетворяют вышеуказанным Критериям следующие организации:

№
п/п Наименование организации

1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
2. ООО «БрянскЭлектро»

о
Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 
Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД"

4. ОАО «Жилкомхоз»
5. АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»
6. АО «Брянский автомобильный завод»
7. АО «Брянский электромеханический завод»
8. ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
9. ООО «НПО ГКМП»
10. АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский»
11. ООО «НК «Русснефть-Брянск»
12. ООО «Брянская региональная электросетевая компания»
13. ООО «Современный город - ЭСО»
14. ООО «ЭлТранс»

Организации, не соответствующ ие Критериям: ООО «Энерготранс».
По итогам рассмотрения всех представленных материалов, предлагается:
1. Во исполнение п. 30 (1) Правил государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в энергетике, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, утвердить и опубликовать до 01 
ноября 2018 года на официальном сайте УГРТ Брянской области в сети Интернет 
информацию о территориальных сетевых организациях, в отношении которых



устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на 2019 год, а также о территориальных сетевых 
организациях, оказывающ их услуги по передаче электрической энергии в 2019 
году, в отношении которых не устанавливаются (не пересматриваются) цены 
(тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный 
период регулирования, согласно приложений 1,2.

2. Направить в течение 10 дней со дня опубликования соответствующие 
уведомления в отношении каждой территориальной смежной сетевой 
организации.

Перечень территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются 
(пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной 
________________________расчетный период регулирования (2019 год)_______________ ________

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименование и организационно-правовая 

форма организации, сокращ енное 
наименование (при наличии)

ИНН КПП ОКОПФ сайт
выделенный

номер

1

Филиал публичного акционерного 
общества «М ежрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Центра» -  «Брянскэнерго» (филиал ПАО 
«М РСК Центра» -«Брянскэнерго»)

6901067107 771501001 3 00 02 w w w .m rsk-l.ru
8-800-50-50-

115

2
Общество с ограниченной 
ответственностью «БрянскЭлектро» (ООО 
«БрянскЭлектро»)

7731480563 773101001 1 23 00 w ww.bryanskelectro.ru
8-800-450-45-

10

3

Открытое акционерное общ ество 
«Российские железные дороги» - филиал 
«Трансэнерго М осковская дирекция по 
энергообеспечению» (ОАО «РЖ Д» - 
филиал «Трансэнерго М осковская 
дирекция по энергообеспечению »)

7708503727 770801001 1 22 00 www.rzd.ru
(495) 995-92- 

27

4
Открытое акционерное общ ество 
«Ж илкомхоз» (ОАО «Ж илкомхоз») 3243502569 324501001 1 22 00 www.zhukgkh.org.ru

(48334) 3-29- 
62, (48334) 3- 

16-65

5
Акционерное общ ество «Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР» 
(АО «БХЗ им. 50-летия СССР»)

3255517496 324501001 1 22 00 www.bhz.su
(4832) 34-49- 

97

6
Акционерное общ ество «Брянский 
автомобильный завод» (АО «БАЗ»)

3255502838 325701001 1 22 00 www.baz32.ru
(4832) 22-17- 

57

7
Акционерное общество «Брянский 
электромеханический завод» (АО «БЭМ З»)

3255517577 325701001 1 22 00 www.oaobem z.ru
(4832) 53-01- 

99

8
Закрытое акционерное общ ество «Группа 
Кремний ЭЛ» (ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»)

3234043140 325701001 1 22 00 ww w.group-krem ny.ru
(4832)41-90-

27

9

Общество с ограниченной 
ответственностью «НПО Группа Компаний 
М ашиностроения и П риборостроения» 
(ООО «НПО ГКМ П»)

3250517421 773101001 1 23 00 w ww.gkm p32.com
(4832) 58-18- 

33

10
Акционерное общ ество «О боронэнерго» 
филиал «Волго-Вятский» (АО 
«Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский»)

7704726225 526343001 1 22 00 w w w.oboronenergo.su
8-800-222-32-

20

11
Общество с ограниченной 
ответственностью «Нефтяная компания 
«Русснефть -  Брянск» (ООО «НК

3231008161 323101001 1 23 00 w ww.nntbryansk.narod.ru
(48351) 2-50- 

97

http://www.mrsk-l.ru
http://www.bryanskelectro.ru
http://www.rzd.ru
http://www.zhukgkh.org.ru
http://www.bhz.su
http://www.baz32.ru
http://www.oaobemz.ru
http://www.group-kremny.ru
http://www.gkmp32.com
http://www.oboronenergo.su
http://www.nntbryansk.narod.ru


«Русснефть-Брянск»)

12
Общество с ограниченной ответственность 
«Брянская региональная электросетевая 
компания» (ООО «БРЭСК»)

3257012934 325701001 1 23 00 www.bresk.brk.ru
(4832) 58-93- 

45

13
Общество с ограниченной 
ответственностью «Современный город - 
ЭСО» (ООО «Современный город - ЭСО»)

3257055007 325701001 1 23 00 w w w.электросеть-32.рф
(4832)33-43-

37

14
Общество с ограниченой ответственостью  
«ЭлТранс» (ООО «ЭлТранс»)

3234052056 325701001 1 23 00 www.eltrans32.ru
(4832)32-21-

91

Перечень территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче
электрической энергии в текущем расчетном периоде регулирования, в отношении которых НЕ 
устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 

_____________ энергии на очередной расчетный период регулирования (2019 год) ___________
Полное и сокращенное (при 
наличии)наименование и 

организационно-правовая форма 
организации, сокращенное 

наименование (при наличии)

ИНН КПП ОКОПФ сайт
выделенный

номер

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энерготранс» 
(ООО «Энерготранс»)

3255518323 325701001 1 23 00

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Ш амова за

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

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления М алова И.П. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Ф едерации 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

http://www.bresk.brk.ru
http://www.eltrans32.ru


водоснабжения для потребителей М УП «Навлинский межпоселенческий 
водоканал» (Бяковское сельское поселение) на 2018 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на услуги 
водоснабжения для потребителей М УП «Навлинский межпоселенческий 
водоканал» (Бяковское сельское поселение) приложения 1 к Протоколу.

Организация была извещ ена 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 М УП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал» (Бяковское сельское поселение) в сфере 
водоснабжения на 2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжения для МУП 
«Навлинский межпоселенческий водоканал» (Бяковское сельское 
поселение)

Вид тарифа Период действия тарифа
2018

с момента вступления в силу по 
31декабря

Водоснабжение (Бяковское СП) 22,00

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

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

Приложение н а  л. в  экз.

Вопрос №3: О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения для 
потребителей ООО «ПромРесурс» на 2018 год.

Выступила: Глушакова Н.А.
Ведущий отдела управления М алова П.П. доложила членам правления, что в 

соответствии с Ф едеральным 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 ООО «ПромРесурс» на 2018 
год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на услуги
водоснабжения и водоотведения для потребителей ООО «ПромРесурс»
приложения 3/1 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 ООО «ПромРесурс» в сфере 
холодного водоснабжения на 2018 год.

2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для ООО «ПромРесурс»

№
пп

Вид тарифа Период действия тарифа

с момента вступления в 
силу по 31.12.2018

1 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 
(без НДС)

22,97

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Ш амова за

Приложение н а  л. в  экз.

Председатель Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления

М.В. Свиридова 
Тихомирова 
Лахмоткина 

.Ф. Батрак 
.Н. Ш амова 

Н.А. Малявко 
. Иванова 

.А. Новикова 

.Н. Сухобокова



Экспертное заклю чение по ф орм ированию  тариф ов на 2019 год на питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  МУП
"Н авли н ски й  межпоселенческий водоканал" (М авлипский район)

/ Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Распределение воды

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

Договор о порядке использования закрепленного за МУП "Навлинский межпоселенческий 
водоканал" муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, б/н от 17.01.2016 г.

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

4

7. Количество водонапорных башен, ед. 4

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 14,6

11.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов д. Муравьевка, с. Бяково, д. Селище, д. Жары

14. Заявленный тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019
(без НДС) 0,00 руб./куб. м

(с НДС) 0,00 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019
(без НДС) 89,15 руб./куб. м

(с НДС) 89,15 руб./куб. м

15.

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

Постановление администрации Навлинского района Брянской области от 21.08.2018 г. №542

16. Наличие приборов учета нет

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II А на ли з  обоснованност и расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2019 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 51,40 100,0% 51,40 100,0%

ооъем отпуска питьевой 
воды принят по 

фактическому объему, 
сложившемуся по с. 2018 

года

3. Подано воды в сеть 51,40 100,0% 51,40 100,0%

4. Потери воды 19,30 37,5% 19,30 37,5%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 32,10 100,0% 32,10 100,0%

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.: 32,10 100,0% 32,10 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.) 29,85 93,0% 29,85 93,0%

6.2.3. прочие потребители 2,26 7,0% 2,26 7,0%

8. Отпущено воды по нормативам 32,10 100,0% 32,10 100,0%

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 МУП "Навлинский 
межпоселенческий водоканал", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность 

за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица МУП "Навлннский межпоселенческий водоканал".

IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

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

организации
1077,76 план У ГРТ 629,72

расхож 
дение

-448,05

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

426,92 план УГРТ 280,78 расхож-дение -146.14

объем электроэнергии принят согласно актам представленным организацией 
тариф на электрическую энергию на 2018 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году



1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

480,23 план УГРТ 268,00 расхож-дение -212,23

по данной статье затрат исключена сумма в размере 212,2тыс. руб. в связи с тем, что 
среднемесячная заработная плата на 2018 год принята с учетом индекса потребительских цен

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2 штатных единиц( 
слесарь, машинист с окладом 11163т.р. (на уровне плановой величины, учтенной в тарифе на 
2018 год / в соответствии со штатным расписанием) со среднемесячной заработной платой в 
размере 11166,6666666667 руб.

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

145,03 план УГРТ 80,94 расхож-дение -64,09

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

1.3. прочие производственные расходы

план
организации

25,59 план УГРТ 0,00 расхож-дение -25,59

не учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов водыв 
связи с отсутствием договоров.

2. Ремонт ные расходы  

А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

193,70 план УГРТ 67,12 расхож 
дение

-126,59

По данной статье расходов отссутствуют акты технического обследования и нет программы 
ремонтов на 2018г.

3.

план
организации

83,42 план УГРТ 0,00 расхож 
дение

-83,42

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на уровне 
величины, принятой при расчете тарифа на 2018 год;
прочие расходы приняты исходя из фактических данных и заключенных договоров;

5.
Расходы, связанные с уп ла т о й  налогов и 
сборов

план
организации

7,99 план УГРТ 9,21 расхож 
дение

1,23

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

6.
Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконструкции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С инвестиционная программа отсутствует

VII
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и и основны ми парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской 

Федерации на 2019 год и плановы й период 2020-2021 годов при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены  следующ ие
прогнозные показат ели:

JVa ll/ll Н аим енование показателя Ед. изм. 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 104,00%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90%

VIII
П ри расчет е т арифов 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:

JV»n/n Н аим енование показателя
Факт 2017 

года

План 
У Г Р Т  на 
2018 год

Факт за 9 мес. 
2018 года

Ожидаемое 
(2018 год)

План 
организации 
на 2019 год

П л а н  У Г Р Т  на 
2019 год

1. П оказатели качества питьевой воды:

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 37,54 37,55

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

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 1,01 0,67

динамика изменения плановых значений показателя ПДЕЛ/0!

s



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 /Пановых значений показателя 0,00%

IX
На основании вы ш еизлож енного размеры т арифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), 

от пускаемую  М У П  "Н авлинский м еж поселенческий водоканал", составят:

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

22,00 руб./ куб. м

В приложении №1 и № 2 к экспертному заключению представлены расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов), 
необходимой валовой выручки и размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Навлинский межпоселенческий 
водоканал"

Ю



Приложение 3/1 к протоколу № 29 заседания Правления от ”31" октября 2 0 18 
года

Расчет тариф ов на 2018 год на п и тьевую  воду (питьевое водоснабж ение), отпускаем ую  О бщ ество с ограниченной ответственностью  
"П ром Р есурс" (М У Г липиш свская сельская адм инистрация Б ря нск ого района, Б рянской  области)

приказ об открытии дела от "22" октября 2018 года №  177, тарифное дело № 376 д

I Краткая характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

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

Договор аренды № Вод-01 от 07 сентября 2018 года

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 14

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час) 197

7. Количество водонапорных башен, ед. 10

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 33,3

9.

10.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

Заявленный тариф

с. Глинищево, с.Кабаличи, с. Хотылево, д. Титовка, д. Седьцо

с момента вступления в 
силу по 31.12.2018

(без НДС) 32,86 руб./куб. м

(с НДС) 32,86 руб./куб. м

И .

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

нет

13. Наличие приборов учета да

14. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

и 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 УГРТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 310,00 100,0% 295,21 95,2%

объем отпуска питьевой 
воды принят по 

предложению организации 
(в соответствии с реестром 
договоров с потребителями 

услуги)

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

3. Подано воды в сеть 310,00 100,0% 295,21 100,0%

4. Потери воды 14,79 4,8% 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.: 295,21 100,0% 295,21 100,0%

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.: 295,21 100,0% 295,21 100,0%

6.2.1. бюджетные потребители 7,68 2.6% 7,68 2,6%

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

252,51 85,5% 252,51 85,5%

6.2.3. прочие потребители 35,02 11,9% 35,02 11,9%

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

7. Отпущено воды по приборам учета 93,29 31,6% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 201,92 68,4% 295,21 100,0%

III Оценка 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 Общество с ограниченной 
ответственностью "ПромРесурс", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Общество с ограниченной ответственностью "ПромРесурс".

/ /



IV Выбор мет ода регулирования
мет од экономически обоснованны х расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

V А нализ эконом ической обоснованност и расходов по от дельным ст ат ьям (группам расходов)
и величины  прибы ли

П ризнаны  необходимыми расходы по данному 
виду деятельности, ты с. руб. 6780,12

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

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

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

6694,99 план  У ГРТ 4934,33
расхож 

дение
-1760,66

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

71,87 план УГРТ 53,81 расхож-дение -18,06

в состав данных расходов вошли расходы на дизельное топливо; сырье и материалы. Расходы 
на сырье и материалы приняты на основании пояснительной записки и по заявке организации

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

4659,81 план УГРТ 4118,18 расхож-дение -541,63

объем электроэнергии принят на основании актов расхода электрической энергии (ведомость 
электропотребления) МУП "Ресурс” 2017 год, ранее оказывающее услуги поданным объектам

тариф на электроэнергию принят на уровне фактически сложившейся величины за 9 мес. 2018 
года

1.4.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при определени 
единиц (в соотв 
размере 13962,

1507,92

и расходов н 
етствии со ш 
972814565р

план УГРТ

оплату труда учтена числ 
татным расписанием) со ср 
уб.

586,41

енность в кол 
сднемесячно

расхож-дение

ичестве 3,5 шт 
й заработной ш

-921,51

атных 
1атой в

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

455,39 план УГРТ 175,92 расхож-дснис -279.47

30% от ФОТ в соответствии с главой 34 Федеральным законом от 5 августа 2000 года №  117- 
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

2. Ремонт ны е расходы

план
организации

В состав ремон 
заработной пла

1604,02

гных расходо 
гой в размере

план УГРТ

в вошла заработная плата 
17110,69 руб. (согласно ш

533,85

2 слесарей сс 
татного расп

расхож 
дение

среднемесячнс
1сания)

-1070,17

)Й

3. Адм инист рат ивны е расходы

план
организации

1284,94 план УГРТ 1284,94
расхож 

дение
0,00

административные расходы согласно учетной политике организации распределяются 
пропорционально выручки

6.
Расходы на арендную плат у, лизинговы е  
плат еж и, концессионную  плат у

план
организации

19,11 план УГРТ 0,00
расхож 

дение
-19,11

по данной статье затрат исключена сумма в размере 19,11 тыс. руб. в связи с тем, что нет 
подтверждения амотризационных отчислений от арендодателя ООО "Теплоэнергосервис”

7.
Расходы, связанные с уп лат ой  налогов и 
сборов

план
организации

96,22 план УГРТ 27,00
расхож 

дение
-69,22

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

VII
В соот вет ст вии со сценарны м и условиям и  и основными парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской  

Федерации на 2018 год и плановы й период 2018-2019 годов при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены  следующ ие
прогнозные показат ели:

№  п/п Н аим енование показателя Ед. изм. 2018/2018

1. Индекс потребительских цен % 104.00%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104,00%

1 1



V III
При расчет е тарифов 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:

JY» п/п Н аим енование показателя
Факт 2017 

года

План 
УГРТ на 
2018 гад

Факт за 3 мес. 
2018 года

Ожидаемое 
(2018 год)

План 
организации 
на 2018 год

П лан  У Г Р Т  на 
2018 гол

1. П оказатели энергетической  эф ф ективности:

1.1.

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

0,00 0,00 0,00 0,00 4,77 0,00

динамика изменения плановых значений показателя(2017/2015) 0,00%

1.2.

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 2,05 1,87

динамика изменения плановых значений показателя(2017/2015) 0,00%

I X
На основании вы ш еизлож енного размеры тарифов на пит ьевую  воду (пит ьевое водоснабж ение), 

от пускаемую  О бщест во с ограниченной от вет ст венност ью  "ПромРесурс", составят:

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

22,97 руб./ куб. м

3. С момента вступления в силу по 31.12.2018
(без НДС) 22,97 руб./ куб. м

(с НДС) 22,97 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

В приложении №1 и №2 к экспертному заключению представлены расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов), 
необходимой валовой выручки и размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Общество с ограниченной 
ответственностью "ПромРесурс"



С м ета  расходов

JVs п/п Н а и м е н о в а н и е
Е д и н и ц а
и зм ер е

ний

О ч ередн ой
год(2018)

О ч ередн ой
год(2018) Рост,

2018/2018, 
%

Структура
расходовп р ед л о ж ен и е

о р ган и зац и и
п л а н  У Г Р Т

1 2 3 9 10 11 12
1. П р о и зв о д с тв е н н ы е  р асход ы ты с. руб. 6694,99 4934,33 78,0% 72.78%

1.1.
Расходы  на приобретение сы рья и м атериалов и их 
хранение ты с. руб. 71,87 53,81 13,1% 0,79%

1.2. Расходы  на энергетические ресурсы  и холодную  воду ты с. руб. 4659,81 4118,18 86,9% 60,74%
1.2.1. электрическая энергия (м ощ ность) ты с. руб. 4659.81 4118,18 86,9% 60,74%

средний т ариф  на элект роэнергию руб/кВт.ч 7,35 7,45 100.6% 0.11%
объем  энергии тыс.кВт.ч 634,39 552,99 86.4% 8.16%

1.2.2. тепловая энергия (м ощ ность) ты с. руб. 0,00 0,00
1.2.3. теплоноситель ты с. руб. 0,00 0,00
1.2.4. топливо ты с. руб. 0,00 0,00
1.2.5. холодная вода ты с. руб. 0,00 0,00

1.3.

Расходы  на оплату  работ и услуг, выполняемых 
сторонним и организациям и и И П , связанны е с 
эксплуатацией  ЦС в/с либо объектов в составе таких 
систем

ты с. руб. 0,00 0,00

1.4.
Р асходы  на оплату труда и отчисления на соп.пуж ды 
01 111, в т.ч. налоги  и сборы:

ты с. руб. 1963,31 762,34 367 .2% 11,24%

1.4.1. расходы  на оплату труда ОП П ты с. руб. 1507,92 586,41 367.8% 8.65%,
среднем есячная оплат а т руда руб. 13962,20 13962,20 105.1% 205,93%

численност ь персонала ед. 9,00 3,50 350.0% 0.05%
1.4.2. отчисления на соп.пуж ды ты с. руб. 455,39 175,92 365.4% 2.59%

процент  ст раховы х взносов % 30,20 30 .00 99,3% 0.44%
1.5. Расходы  па уплату процентов по займ ам и кредитам ты с. руб.
1.6. О б щ е п р о и зв о д с т в е н н ы е  (ц ех о вы е) расходы т ы с . руб. 0,00 0,00 0,0%
1.7. П р о ч и е п р о и зв о д с т в е н н ы е  расходы ты с. руб. 0.00 0,00

1.7.1. контроль качества воды ты с. руб.
1.7.2. расходы  на аварийно-диспетчерское обслуж ивание тыс. руб. 0,00 0,00
1.7.3. другие производственны е расходы тыс. руб.

2. Р е м о н т н ы е  расходы тыс. руб. 1604,02 533,85 64,3% 7.87%

2.1.

Расходы  на текущ ий рем онт объектов централизованны х 
систем водоснабж ения либо объектов, входящ их в такие 
систем ы  (без расходов на оплату труда рем онтного 
персонала)*

тыс. руб. 0 ,00

2.2.
Расходы  на капитальны й рем онт  централизованных 
систем  водоснабж ения либо объектов, входящ их в такие 
систем ы

ты с. руб. 0,00 0,00

2.3.
Расходы  на оплату труда и отчисления на соц.нуж ды 
рем онтного  персонала

ты с. руб. 1604,02 533,85 64.3%, 7.87%

3. А д м и н и с т р а т и в н ы е  расходы тыс. руб. 1284,94 1284,94 102.5% 18.95%

4.
С б ы т о в ы е  р ас х о д ы  гар а н т и р у ю щ и х  о р га н и за ц и й , в 
т .ч .

тыс. руб.

4.1.
расходы  по сом нительны м  д олгам , в разм ере не более 

2%  НВВ
тыс. руб.

5. А м о р т и за ц и я тыс. руб. 0,00 0,00 0,0%

6.
Р асх о д ы  на ар е н д н у ю  п л а т у , л и зи н г о в ы е  п л а т е ж и , 
к о н ц есс и о н н у ю  п ла ту

ты с. руб. 19,11 0,00

7. Р асх о д ы , с в я за н н ы е  с у п л а т о й  н ал о го в  и сборов тыс. руб. 96,22 27,00 14.4% 0.40%
7.1. Н алог на прибы ль ты с. руб.
7.2. Н алог на имущ ество организаций тыс. руб.

7.3.
П лата за негативное воздействие на окруж аю щ ую  

среду
ты с. руб.

7.4.
В одны й  налог и плата за  пользование водным 

объектом
ты с. руб. 27,00 27,2% 0,40%

7.5. Зем ельны й налог тыс. руб.
7.6. Т ранспортны й  налог ты с. руб.

7.7.
Е диный налог, уплачиваем ы й организацией, 

применяю щ ей упрощ енную  систем у налогооблож ения
ты с. руб. 96,22 0,0%

7.8.

П рочие налоги  и сборы , за исклю чением  налогов и 
сборов с ф онда оплаты труда, учиты ваемы х в составе 
производственны х, рем онтны х и адм инистративны х 
расходов

тыс. руб.

8. Н о р м а т и в н а я  п р и б ы л ь ты с. руб. 0,00 0,00

8.1.
С редства на возврат займ ов и кредитов и процентов по 

ним
тыс. руб.

8.2. Расходы  на капитальны е влож ения ты с. руб.

8.3.
Р асходы  на социальны е нуж ды , предусмотренны е 

коллективны м и договорам и, в соответствии  с 
подпунктом 3 пункта 31 М етодических указаний

ты с. руб.

9.
Р а с ч е т н а я  п р е д п р и н и м а т е л ь с к а я  п р и б ы л ь  
га р а н т и р у ю щ е й  о р ган и зац и и

ты с .р у б . 0,00 0,00

10. И Т О Г О  Н В В т ы с . руб. 9699,27 6780,12 77.2% 100,00%

/Ч



Р асч ет та р и ф а  на п и тьевую  воду (п и тьевое  водоснабж ение), отп ускаем ую  О бщ ество  с огран и ч ен н ой  
отв етствен н о стью  "П р о м Р есу р с"  (М У  Г л и н и щ ев ск ая  се л ь с к а я  ад м и н и с тр а ц и я  Б р ян ск о го  рай он а,

Б р ян ск о й  области),

№ п/н Наименование
Единица

измерении

О ч ер едн ой  год(2018)
Рост, 

2018/2018, %

С труктур
а

расходовпредложение
организации

план УГРТ

1 2 3 9 10 11 12

1. Необходимая валовая выручка тыс.руб. 9699,27 6780,12 77,2%
1

1.1. Производственные расходы тыс.руб. 6694,99 4934,33 78,0% 0,7277644
1.2. Ремонтные расходы тыс.руб. 1604,02 533,85 64,3 % 0,0787381
1.3. Административные расходы тыс.руб. 1284,94 1284,94 102,5% 0,1895153
1.4. Сбытовые расходы тыс.руб. 0,00 0,00

1.5. Амортизация тыс.руб. 0,00 0,00 0, 0%

1.6.
Арендная и концессионная плата, 

лизинговые платежи
тыс.руб. 19,11 0,00

1.7. Налоги и сборы тыс.руб. 96,22 27,00 14,4% 0,0039822
1.8. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00

1.9.
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс.руб. 0,00 0,00

2.
Недополученные доходы / расходы  
прошлых периодов

тыс.руб. 0,00 0,00

2.1.

Экономически обоснованные расходы, 
не учтенные органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов в 
прошлом периоде

тыс.руб.

2.2.
Недополученные доходы прошлых 

периодов регулирования
тыс.руб.

2.3.

Расходы, связанные с обслуживанием 
заемных средств и собственных средств, 
направляемых на покрытие недостатка 
средств

тыс.руб.

3. ИТОГО н в в тыс.руб. 9699,27 6780,12 77,2%
1

4. Объем водоснабжения тыс. куб.м 295,21 295,21 76,6%

5.
Среднегодовой тариф на 
водоснабжение

руб./куб.м 32,86 22,97 100,8 %

Тариф с 1.01. по 30.06. руб./куб.м 22,97 22,97 101, 7%

Тариф с 1.10. по 31.12. руб./куб.м 32,86 22,97 100,0%

5.1. Темп роста тарифа о//о 143,06% 100,01%


