
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 декабря 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Выписка из протокола 
заседания Правления

№ 36 г. Брянск

М.В. Свиридова -  врио по руководству
управлением

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант 
Н.И. Малявко -  главный консультант

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Н.А. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и
рекламы Брянского У ФАС России

В.В. Чашников -  представитель ОАО «Чистая
планета»;
И.В. Лысенко -  представитель ОАО «Чистая
планета»
Т.А. Скок -  представитель ОАО «Чистая планета» 
Г.Ф. Голубинская- представитель ГУП
«Брянсккоммуэнерго»
В. А. Святобог - представитель ГУП
«Брянсккоммуэнерго»
A.Е. Фомичева -  представитель Брянский ДРСУч 
АО «Брянскавтодор»
И.Т. Кондрат -  представитель МУП 
«Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска 
Боровиков О.П. -  представитель МУП
«Брянскгорводоконал»
Лапонова Е.Э.- представитель МУП 
«Брянскгорводоконал»
B.В. Жинжиков -  представитель ООО СЗ «БСК»



По водоснабжению -30 руб,78 коп.
По водоотведению -43 руб. 76 коп.
Рост платы граждан, связанный с увеличением тарифов согласован с 

Ж уковским районном Советом народных депутатов.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от «16» декабря 2016 г. № 36/78-вк «О тарифах 
на услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые МУП 
«Водоканал» г. Ж уковка.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП «Водоканал» г. Жуковка с
календарной разбивкой, руб/куб.м.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения)

Вид тарифа Период действия тарифа
2017 2018 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

С 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31
декабря

С 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31
декабря

Водоснабжение 28,58 28,73 28,73 28,77 28,77 29,92
Водоотведение 39,71 39,74 39,74 39,78 39,78 41,37

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
водоснабжение

2017 17925,68 1 0,71
2018 X 1 0,75
2019 X 1 0,72

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2017 11075,33 1 0,59
2018 X 1 0,59
2019 X 1 0,69



Приложение 142/1 к протоколу № 36 заседания 
Правления УГРТ от "20" декабря 2018 года

Расчет по корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Муниципальное 
унитарное предприятие Жуковского района "ВОДОКАНАЛ" (Жуковский район), установленных с применением метода индексации, на 2019

год

I Краткая характеристика 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

Акт приёма-передачи имущества из муниципальной казны Жуковского муниципального района в 
хозяйственное ведение МУП "Водоканал"; Договор аренды нежилых помещений №337 от 31 января

2017 года с ОАО "Жилкомхоз".

4 Поверхностные источники водозабора нет

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

66

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

396

7 Количество водонапорных башен, ед. 44

8 Протяженность сетей водоснабжения, км 191,144

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

396

10
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

12
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Жуковка, н.п. Гришина Слобода, Старые Месковичи, Латыши, Олсуфьево, Ходиловичи, Петуховка, 
Косилово, Тросна, Поляковка, Ржаница, Красный Бор, Гостиловка, Летошники, Белоглавая,

13

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

Постановление Администрации Жуковского района № 256 от 25.02.2015 Об определении 
гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение на

территории Жуковского района

14 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

15
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ УГРТ № 37/6-вк от 14.12.2017 г.долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы 
(первый долгосрочный период регулирования)

16

В соответствии с вышеуказанным 
приказом УГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов ты с.р у б . 17925,68 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,41 0,00 0,00

Уровень потерь воды % 43,28 39,33 39,35

Удельный расход электрической энергии кВ т-ч /ку б .м 0,71 0,75 0,71

17

Действующие тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), отпускаемую 
Муниципальное унитарное предприятие 

Жуковского района "ВОДОКАНАЛ"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,73 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,77 руб./куб. м

18

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год , тыс.руб.

33109,86

19
Заявленные регулируемой организацией 
тариф ы , руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
с 01.07.2019 по 31.12.2019

28,77 руб./куб. м
42,79 руб./куб. м

20

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

33203,26

II Прогнозные показатели, учт енны е при уст ановлении тарифов методом индексации



№  п /п Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Ед. изм. 2017/2016 2018/2017 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % - 1 0 2 ,7 0 1 0 4 ,6 0

2. Индекс цен на электрическую энергию % - 1 0 4 ,0 0 10 6 .9 0

III
Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ении о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных

с применением метода индексации

При про 
предпри 
Ответст 
"ВОДО!

IV

ведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное 
ятие Жуковского района "ВОДОКАНАЛ", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной, 
венность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие Жуковского района 
САНАЛ".

Анализ обоснованности расчет а объема отпуска питьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование

Утвержденный план 
УГРТ Брянской 

области, тыс.куб.м, 

(% )

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

план УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 1772,50 1 0 0 ,0 % 1690,00 1 0 0 ,0 % 1668,94 1 0 0 ,0 %

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

3. Подано воды в сеть 1772,50 1 0 0 ,0 % 1690,00 1 0 0 ,0 % 1668,94 1 0 0 ,0 %

4. Потери воды 697,50 3 9 ,4 % 762,00 4 5 ,1 % 656,41 3 9 ,3 %

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 1075,00 6 0 ,6 % 928,00 5 4 ,9 % 1012,53 6 0 ,7 %

6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) 0,00 0 ,0 % 0,00 0 ,0 % 0,00 0 ,0 %

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 1075,00 6 0 .6 % 928,00 5 4 ,9 % , 1012,53 6 0 ,7 %

6.2.1. бюджетные потребители 57,00 3 ,2 % 59,00 3 ,5 % 58,67 3 ,5 %

6.2.2. население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.) 915,00 5 1 ,6 % 770,00 4 5 ,6 % 859,39 5 1 ,5 %

6.2.3. прочие потребители 103,00 5 ,8 % 99,00 5 ,9 % 94,47 5 ,7 %

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

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0 ,0 % 640,30 3 7 .9 % 640,30 3 8 ,4 %

8. Отпущено воды по нормативам 1075,00 6 0 .6 % 287,70 1 7 ,0 % 287,70 1 7 ,2 %

Обоснование принятого УГРТ Брянской области объема отпуска питьевой воды

Объем отпуска питьевой воды принят со снижением на 2% от утвержденного при установлении тарифа на 2018 год. Объем потерь принят на уровне, 
принятом на 2017-2019 гг., т.к. на основании утвержденной инвестиционной программы процент потерь должен снижаться с 39,35% в 2017 году до 30% 
на 2019 год

V Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли (2019 год), тыс.руб.

I. Операционные расходы

план УГРТ Брянской области (принят до  начала долгосрочного периода регулиро! 19130,49 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 18765,05 тыс. руб.

расхождение -365,44 тыс. руб.

Размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 45 Методических 
указаний с учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса 
потребительских цен на 2018 год согласно данных прогноза социально-экономического развития на 
период до 2024 года

2.

Неподконтрольные расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был использован при установлении 
тарифов)

п л ан  У Г Р Т  Б р я н ск о й  области  (п р и н я т  до  н а ч ал а  д о л госрочн ого  периода 
р е гу л и р о в ан и я )

800,59 ты с . руб.

п л ан  ор ган и зац и и 793,70 ты с. руб.

п л ан  У Г Р Т  Б р ян ск о й  области  с учетом  к о р р ек ти р о в ки 557,14 ты с. руб.

2.1. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до  начала долгосрочного периода регулирон 768,89 тыс. руб.

план организации 762.00 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 557,14 тыс. руб.

расхож дение плана УГРТ Брянской области и плана организации -204,86 тыс. руб.

по данной статье затрат учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 
НК РФ;
расходы на оплату транспортного налога приняты по предложению организации на 2019 год; расходы 
на оплату единого налога уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогооблажения;

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 31,70 тыс. руб.

план организации 31,70 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхож дение плана УГРТ Брянской области и плана организации -31,70 тыс. руб.

с



2.2.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

Согласно письма № 1008 от 21.06.2018 г. управлением были запрошены обосновывающие 
документы по статье "арендная плата”, организацией не были представлены обеновывающие 
материалы (в качестве обоснования представлен только договор аренды имущества). На основании 
вышеизложенного, расходы по данной статье исключены , т.к.в стоимость арендной платы 
включается амортизация основных средств, налог на имущество и другие обязательные платежи 
собственника передаваемого в аренду имущества в соответствии с пунктом 44 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №  406.

2.3.
Отклонение фактически 
достигнутого уровня 
неподконтрольных расходов

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректированной УГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных 
расходов, учтенной УГРТ Брянской области при установлении 
тарифов на 2019 год, составила

-243,45 тыс.руб.

3. Расходы на электрическую энергию

план У ГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиро! 9613,62 тыс. руб.

план организации 9262,90 тыс. руб.

план У ГРТ Брянской области с учетом корректировки 9267,43 тыс. руб.

расхож дение плана УГРТ Брянской области и плана организации 4,53 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен согласно фактического удельного расхода, сложившегося за 2017 год

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую 
энергию в 2018 году

4. Амортизация

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироЕ 1988,50 тыс. руб.

план организации 2161,20 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 1124,50 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -1036,70 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоотведения приняты с корректировкой 
согласно Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы", т.к. в соответствии с п. 28 Методических указаний 
переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что 
средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются 
источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации.

5. Нормативная прибыль

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирог 0,00 тыс. руб.

план организации 1124,50 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхож дение плана УГРТ Брянской области и плана организации -1124,50 тыс. руб.

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов по статьям 
расходов, указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 406

6.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

план У ГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулиров 1576,66 тыс. руб.

план организации 1527,56 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхож дение плана УГРТ Брянской области и плана организации -1527,56 тыс. руб.

прибыль гарантирущей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2 0 13 года № 406

К/
Корректировка с учет ом величины отклонения показателя ввода объектов систе.чы водоснабж ения в эксплуатацию и изменения 

утверж денной инвестиционной программы, а такж е стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию объектов Ц С водоснабж ения, предусмотренных инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Утверждена инвестиционная программа Приказом УГРТ Брянской от 30.11.2016 г. № 34/2-вк в сумме 4141,0 тыс.руб., в том числе за счет 
средств амортизации 4020,34 тыс.руб., за счет прибыли - 120,66 тыс.руб. На 2019 год - 1124,5 тыс.руб., за счет средств амортизации - 1124,5 
тыс. руб.

VII Необходимая валовая выручка с учет ом корректировки

1.
На основании произведенной корректировки признаны необходимыми расходы поданном у виду 
деятельности на 2019 год, тыс. руб.

29714,13

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

9,24 100,0%
2019 г./ 
2017 г.

491,34 101,68%

3.
Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по 
отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

0,00 -
2019 г./ 
2017 г.

-1581,80 0,00%



4.
На основании произведенной корректировки признана необходимой валовая выручка по данному 
виду деятельности на 2019 год, тыс. руб.

29714,13

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отношению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 
2018 г.

9,24 100,0%
2019 г./ 
2017 г.

-1090,46 96.46%

VIII
На основании вышеизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), отпускаемую Муниципальное 

унит арное предприятие Жуковского района "ВОДОКАНАЛ" (Жуковский район), составят:

1.

2.

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) в 2019 году

Тариф с 1.01.2019 по 30.06.2019

с НДС 29,35 руб./ куб. м

с НДС 28,77 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 100,00%

3.
Тариф с 1.07.2019 по 31.12.2019 С НДС 29,92 руб./ куб. м

Рост к предыдущему тарифу 104,01%

?



Приложение 142/2 к протоколу №  36 заседания Правления 
УГРТ o r  "20" декабря 2018 года

Расчет по ко р р ек ти р о вке  необходимой валовой вы р у ч к и  и тар и ф о в  на водоотведение для М ун иципальное унитарное предп рияти е  Ж уковского  райна 
"В О Д О К А Н А Л " (Ж уковски й  район), устан овлен н ы х с применением  м етода и н д ексации , на 2019 год

1 К рат кая характ ерист ика  организации

1 Основной вид деятельности Отвод сточных вод

2 Право владения объектами водоотведения хозяйственное ведение, аренда

3

Реквизиты документов (наименование, №  
и дата), подтверждаю щие право владения 
объектами коммунальной 
инфраструктуры

Акт приёма-передачи имущества из муниципальной казны Ж уковского муниципального района в 
хозяйственное ведение МУГ1 "Водоканал"; Договор аренды нежилых помещений № 337 от 31 января 2018 года

с ОАО "Жилкомхоз".

4 Протяженность сетей водоотведения, км 39.9

5
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

3

6

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

30

7
Наименования обслуживаемых 
населенных пунктов

г. Жуковка, н.п. Никольсая Слобода, Латыши. Гостиловка

8 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

9
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действую щий тариф

приказ УГРТ №  37/6-вк от 14.12.2017 г.; долгосрочный период регулирования - 2017-2019 годы (первый 
долгосрочный период регулирования)

10

В соответствии с вышеуказанным 
ириказомУГРТ Брянской области в целях 
формирования тарифов с использованием 
метода индексации установлены 
следующие долгосрочные параметры

Наименование показателя Ед. изм.
2017
год

2018
год

2019 год

Базовый уровень операционных расходов тыс.руб. 11075,33 X X

Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00

Нормативный уровень прибыли % 0,42 0,00 0,00

Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,59 0,59 0,59

И

Действующие тарифы на водоотведение 
для М униципальное унитарное 
предприятие Ж уковского райна 

"ВОДОКАНАЛ"

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39.74 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018 39,78 руб./куб. м

12

Установленная до начала долгосрочного 
периода регулирования органом 
регулирования необходимая валовая 
выручка на 2018 год , тыс.руб.

20068,81

13
Заявленные регулируемой организацией 
тарифы , руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,78 руб./куб. м
с 01.07.2019 по 31.12.2019 102,51 руб./куб. м

14

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 
(заявленная НВВ) в 2019 году, тыс.руб.

29596,65

I I П рогнозны е показат ели, уч т е н н ы е  при уст а н о влен и и  тариф ов м ет одом  индексации

.V* п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017/2016 20IH/20I7 2019/2018

1. Индекс потребительских цен % 102,70 104,60

2. Индекс цен на электрическую энергию % 104.00 106,90

I I I
О ценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ении о коррект ировке необходим ой валовой вы ручки и т ариф ов, уст а н о влен ны х с

прим енением  м ет ода индексации

При провед 
Жуковскогс 
достоверно

I V

ении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные М униципальное унитарное предприятие 
райна "ВОДОКАНАЛ", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за 

:ть исходной информации несут уполномоченные лица М униципальное унитарное предприятие Ж уковского райна "ВОДОКАНАЛ".

А н а ли з  обоснованност и расчет а объема водоот ведения на 2019 год

№  п/п Наименование
Утвержденный план УГРТ 

Брянской области, 
тыс.куб.м, (%)

Предложение 
организации, 

тыс.куб.м, (%)

План УГРТ Брянской 
области с учетом 
корректировки, 
тыс.куб.м, (%)

1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: 476,27 100 , 0 % 416,00 100 , 0% 499,21 100 , 0%

1.1. 0,00 0 ,0 % 0,00 0 , 0 % 0,00 0 , 0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 476,27 100 ,0 % 416,00 100 , 0% 430,30 86 ,2 %

1 ? 1

в т.ч. от собственных абонентов: 476,27 100 ,0 % 416,00 100 , 0% 430,30 86 ,2 %

от бюджетных потребителей 58,53 12,3% 60,00 14 ,4 % 59,20 11 . 9%

э



от населения, исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ  и пр.) 321,73 6 7 .6 % 280,00 6 7 ,3 % 288,30 5 7 ,8 %

от прочих 96,00 2 0 ,2 % 76,00 1 8 .3 % 82,80 1 6 ,6 %

1.2.2. от других организаций, осущ ествляющ их водоотведение (указать каких) 0,00 0 ,0 % 0,00 0 .0 % 0,00 0 ,0 %

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0 ,0 % 0,00 0 .0 % 68,91 1 3 .8 %

2. Объем транспортируемых сточных вод 0,00 0 ,0 % 512,00 1 2 3 ,1 % 0,00 0 ,0 %

2.1. на собственные очистные сооружения 0,00 0 ,0 % 42,00 1 0 ,1 % 0,00 0 .0 %

2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0 .0 % 470,00 1 1 3 .0 % 0,00 0 .0 %

3. Сброшено сточных вод без очистки 0,00 0 .0 % 0,00 0 ,0 % 0,00 0 .0 %

4. Объем сточных вод, прошедших очистку 0,00 0 .0 % 0,00 0 ,0 % 0,00 0 ,0 %

О боснование принят огоУ Г Р Т  Б рянской област и объема п р и нят ы х ст очны х вод

Объем сточных вод на 2019 год принимается на основании фактических объемов реализации за 2017 год согласно статистической форме 22-ЖКХ за 2017 год в 
объеме 430,30 тыс.куб.м, с учетом представленных организацией актов по приему и очистке сточных вод с ООО "Септик" за 2017 год включен неучтенный приток 
сточных вод в объеме 68,91 тыс.куб.м (согласно приложения 1.1 Методических указаний №  1746-э от 27.12.2013 г.).

V А н а ли з эконом ической обоснованност и расходов по от дельны м  ст ат ьям  (группам расходов) и величины  прибы ли  (2019 год), тыс.руб.

1. О перационны е расходы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани> 11819,72 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 11593,93 тыс. руб.

расхождение -225,78 тыс. руб.

Размер операционных расходов на 2019 год принят в соответствии с формулой 45 М етодических указаний с 
учетом уровня операционных расходов на 2018 год и уточненного индекса потребительских цен на 2018 год 
согласно данных прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года

2.

Н еподконт рольны е расходы
(корректировка с учетом величины отклонения 
фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, 
который был исполмован при установлении 
тарифов)

утверж денны й п лан  У ГРТ  Б р ян ск о й  области 4392.44 ты с. руб.

план организации 6276,55 ты с. руб.

план У Г Р Т  Б рян ской  области с учетом к о р ректи ровки 5743.91 ты с. руб.

2.1.
Расходы на приобретение тепловой 
энергии

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулироваш и 179,60 ты с. руб.

план организации 27,41 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 21,69 тыс. руб.

расхождение плана VTPT Брянской области и плана организации -5,72 ТЫС. руб.

объем тепловой энергии учтен на уровне фактического объема за 2017 год;

тариф на тепловую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на тепловую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на тепловую энергию в 2018 году

2.2.
Расходы на оплату услуг по перекачке и 
очистке сточных вод другими 
организациями

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирован») 3874,04 тыс. руб.

план организации 4627,15 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 4841,56 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 214,41 ТЫС. руб.

по данной статье затрат приняты расходы на оплату услуг по очистке сточных вод ООО "Септик", согласно 
договора №  1/1

2.3. Налоги и сборы

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулированш 294,00 тыс. руб.

план организации 271,80 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 217,52 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -54,28 тыс. руб.

учтены расходы на оплату транспортного налога по заявке организации;

учтены расходы на оплагу налога за негативное воздсйсгвие на окружающую среду по фактическим 
расходам, сложившимся по данной статье за 2017 год с индексом согласно прогноза СЭР РФ  на период до 
2024 года;

учтены расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяемой упрощенную систему 
налогообложения

2.4.
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи (без учета арендной 
платы за землю)

план У ГРТ Брянской области (принят д о  начала долгосрочного периода регулирован»! 44,80 тыс. руб.

план организации 44,80 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана У ГРТ Брянской области и плана организации -44,80 тыс. руб.

Согласно письма №  1008 от 21.06.2018 г. управлением были запрошены обосновывающие документы по 
статье "арендная плата", организацией не были представлены обеновывающие материалы (в качестве 
обоснования представлен только договор аренды имущества). На основании вышеизложенного, расходы но 
данной статье исключены , т.к.в стоимость арендной платы включается амортизация основных средств, 
налог на имущество и другие обязательные платежи собственника передаваемого в аренду имущества в 
соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 13 мая 2013 года №  406.

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 0,00 тыс. руб.

план организации 1305,39 тыс. руб.

план У ГРТ Брянской области с учетом корректировки 663,14 тыс. руб.

/о



2.5

2.6.

Экономически обоснованные расходы, не 
учтенные органом регулирования 

тарифов при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги) в прошлом 

периоде

О т клонение ф акт ически  
дост иг нут  ого уровня  
н еподконт рольны х расходов

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -642,25 тыс. руб.

В соответствии с п. 12 Методических указаний, в случае если регулируемая организация в течение истекшего 
периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы 
прошлых периодов регулирования (далее - выпадающие расходы и недополученные доходы), то такие 
выпадающие расходы и недополученные доходы, а также расходы, связанные с обслуживанием заемных 
средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом 
регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не 
позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором 
указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической 
отчетностью. Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении в 
2017 году согласно сводной таблице, представленной организацией составили 1305,39 тыс. руб., в том числе 
по статье ГСМ - 320,95 тыс.руб., амортизация - 232,6 тыс. руб., расходы на энергетические ресурсы - 123,70 
тыс.руб., оплату услуг ООО "Септик" - 628,14 тыс.руб. На основании представленных обосновывающих 
документов предлагается к включению расходы в сумме 663,14 тыс.руб. на 2019 год.
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении в 2016 году не 
включены в связи с отсутствием обосновывающих документов (предприятием представлена только сводная 
таблица расходов).

с учетом формулы 34 Методических указаний разница 
скорректироваинойУГРТ Брянской области величины 
неподконтрольных расходов и величины неподконтрольных расходов, 
учтенной УГРТ при установлении тарифов на 2019 год, составила

1351.47 тыс.руб.

3. Расходы  на электри ч ескую  энергию

план УГРТ Брянской области (принят л о  начала долгосрочного периода регулироваюп 2164,70 тыс. руб.

план организации 2582,51 ТЫС. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 2584,32 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 1,81 тыс. руб.

объем электроэнергии учтен на основании удельного расхода электроэнергии, сложившегося за 2017 год,

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую энергию, 
предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую энергию в 2018 
году

4. А м ортизация

план У ГРТ Брянской области (принят д о начала долгосрочного периода регулнроватп 736,30 тыс. руб.

план организации 922,40 гыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учетом корректировки 334,22 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации •588.18 тыс. руб.

расходы на амортизацию объектов основных средств водоотведения приняты с корректировкой согласно 
Постановления Правительства РФ №  1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы", т.к. в соответствии с п. 28 М етодических указаний переоценка основных средств и 
нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, 
получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной 
программы регулируемой организации.

5. Н о рм ати вн ая  п ри бы ль

план УГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулирован!!) 0,00 тыс. руб.

план организации 5019,20 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области с учегом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации -5019,20 тыс. руб.

не учтена в связи с непредставлением организацией подтверждающих документов по статьям расходов, 
указанных в статье 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, угвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 го д а№  406

6.
Расчетн ая  п ред п р ин и м ател ь ская  
п р и б ы л ь гаран ти рую щ ей  орган и зац и и

план У ГРТ Брянской области (принят до начала долгосрочного периода регулировани 955,66 тыс. руб.

план организации 0,00 тыс. руб.

план У ГРТ Брянской области с учетом корректировки 0,00 тыс. руб.

расхождение плана УГРТ Брянской области и плана организации 0,00 тыс. руб.

прибыль гарантирушей организации исключена на основании п.47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года №  406

VJ
Коррект ировка с учет о м  величины  от кло нен и я  показат еля ввода объект ов сист ем ы  водоот ведения в эксплуат ацию  и изм енения ут верж денной  

инвест иционной  программы , а т акж е ст оим ост ь, сроки начала ст роит ельст ва (реконст рукции) и ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  
водоот ведения, предусм от ренны х и н вест иционной  программой (И П ), ист о чни ки  ф инансирования И П

Утверждена инвестиционная программа Приказом УГРТ Брянской от 30.11.2016 г. №  34/3-вк в сумме 832,2 тыс.руб., за счет средств амортизации 756.03 
тыс.руб.. за счет прибыли - 76,17 тыс.руб., в том числе на 2019 год: 112,1 тыс.руб., за счет средств амортизации - 112,1 тыс.руб.

VII Н еобходим ая ва. ю ва я  выручка с учет о м  коррект ировки

1.
Н а основании  произведенной ко р р ек ти р о в ки  п ри зн ан ы  необходимы ми расходы  п о д ан н о м у  виду 
деятельн ости  на 2019 год, ты с . руб.

20256,38

2.
Сравнительный анализ динамики расходов (изменение расходов по 
отношению к плановой величине расходов, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы ты с . руб. %

2019 г./ 2018 г. 2324,34 113.0% 2019 г./ 2017 г. 2309,88 112,Н7%

Сравнительный анализ динамики прибыли (изменение прибыли по годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %



3. отношению к плановой величине, принятой органом регулирования в 
предыдущих периодах регулирования) 2019 г  /2018 г. 0,00 - 2019 г./ 2017 г. -973,50 0.00%

4.
На основании  произведенной к о р р ек ти р о вки  п ри зн ан а необходимой вал о вая  вы р у чк а  п од ан но м у  виду 
деятельн ости  на 2019 год, ты с . руб. 20256,38

5.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки 
(изменение НВВ по отнош ению к плановой НВВ, принятой органом 
регулирования в предыдущих периодах регулирования)

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 2018 г. 2324,34 113,0% 2019 г./ 2017 г. 1336,38 107,06%

V III
Н а основании вы ш еизлож енного  разм еры  т ариф ов на водоот ведение д ля  М уни ц и п а льн о е  уни т а р но е  предприят ие Ж уковского райна

"В О Д О К А Н А Л " (Ж уковский район) сост авят :

1.

2.

С реднегодовой та р и ф  на водоотведение в 2019 году 

Т ар и ф  с 1.01.2019 по 30.06.2019

с НД С 40,58 руб./ куб. м

с Н Д С 39,78 руб./ куб. м

Рост к предыдущ ему тариф у 100,00%

3.
Т ар и ф  с 1.07.2019 по 31.12.2019 с Н Д С  | 41,37 |руб ./ куб. м

Рост к предыдущему тариф у 104,01%
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