
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 июня 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 14 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления,

Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления,
Е.А. Лахмоткина -  начальник отдела 
управления,
Н.И. Малявко - главный консультант,
В.Ф. Батрак - главный консультант,
О.И. Семенцова - заместитель начальника 
отдела естественных монополий и рекламы 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области,

О.Н. Сухобокова - старший инспектор,

М.О. Терехова -  главный консультант,
Д.С. Мосейкина -  старший инспектор,
О.В. Залепеева -  главный консультант 
департамента образования и науки Брянской 
области,
Н.В. Кудинова -  заместитель начальника 
управления образования Брянской городской 
администрации,
О.С. Хрипунова -  специалист

Брянскойобразования
администрации,
Г.А. Панов
АО «Фармация», 
Т.В. Горбунова 
АО «Фармация»

управления
городской

генеральный директор

главный бухгалтер



1. О государственном регулировании наценок на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при муниципальных 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования на 
территории Брянской области,

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу Брянская 
область, г. Карачев, ул. Первомайская» к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

Вопрос №1: О государственном регулировании наценок на продукцию 
(товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при. 
муниципальных общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования на территории Брянской области.

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления М.О. Терехова доложила членам 

правления что, в управление государственного регулирования тарифов Брянской 
области в октябре 2018 года поступило обращение департамента образования и 
науки Брянской области о пересмотре наценок на продукцию, реализуемую на 
предприятиях общественного питания при общеобразовательных учреждениях по 
заявлению АО «Фармация».

Размер действующих предельных наценок на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при муниципальных 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования независимо 
от организационно-правовой формы, установлен постановлением администрации 
Брянской области от 18.07.2008 № 698 «Об упорядочении регулирования наценок 
на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания 
при образовательных учреждениях» в следующих размерах:

а) на сырье и покупные товары, используемые на изготовление продукции 
собственного производства - 50 %;

б) на покупные товары: молоко и кисломолочную продукцию расфасованную 
- не более 30 %, хлеб и хлебобулочные изделия - не более 15 % к цене 
предприятия-изготовителя;

в) при обслуживании потребителей на лотках, в местах массового отдыха и 
специальных мероприятий, а также в буфетах общеобразовательных учреждений 
размер наценки устанавливается предприятием самостоятельно.

Управлением проведена экспертиза представленных обосновывающих" 
материалов АО «Фармация» с учетом уточнений 02.04.2018 года.

В соответствии с п. 7.2 постановления Брянского городского Совета' 
народных депутатов от 25.08.2005 № 132-П «О принятии Положения о



муниципальной казне города Брянска», а также во исполнение требований 
Контрольно-счетной палаты города Брянска по результатам экспертно
аналитического мероприятия «Проверка эффективности и результативности 
использования бюджетных средств, направленных на обеспечение питанием 
детей в муниципальных образовательных учреждениях города Брянска» 
с 1 ноября 2018 года в гражданско-правовые договоры между заказчиками в лице 
руководителей образовательных учреждений Володарского, Бежицкого и 
Фокинского районов города Брянска и исполнителем услуги по организации 
питания учащихся АО «Фармация» включены условия возмещения 
исполнителем оплаты электроэнергии, связанной с процессом выполнения 
условий договора по показаниям счетчиков.

По представленным актам по 46 общеобразовательным объектам 
АО «Фармация» за 4 месяца возместило расходы по оплате электроэнергии на 
сумму 4 701,200 тыс. руб.:

ноябрь 2018 года -  1 134,33 тыс. руб., 
декабрь 2018 года -  1 247,99 тыс. руб., 
январь 2018 года -  1 080,74 тыс. руб., 
февраль 2018 года -  1 238,13 тыс. руб.
Ожидаемые расходы по оплате электроэнергии в годовом исчислении 

составляют 12 262,5 тыс. руб., учитывая 10 рабочих месяцев в году и рост цен на 
электроэнергию с 1 июля 2019 года на 108,67 %, что приводит к росту расходов на 
производство и реализацию продукции в 2019 году на 123 %.

Учитывая сложившуюся ситуацию, соотношение фактических расходов на 
производство и реализацию продукции (за 2017 год -  58 898 тыс. руб., 2018 год -  
67 545 тыс. руб.) и действующих наценок ведет к убыточной деятельности 
организации (за 2018 год убыток составил 1007 тыс. руб., ожидаемый убыток в 
2019 году составит 9897 тыс. руб.).

В целях стабилизации финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Фармация» и покрытия необходимых финансовых потребностей предложено 
увеличить наценки до 74 % на сырье и покупные товары, используемые на 
изготовление продукции собственного производства, до 40 % на реализацию 
покупной кисломолочной продукции, до 20 % на реализацию хлеба.

При увеличении действующих наценок до предложенного 
АО «Фармация» уровня с учетом необходимых финансовых потребностей на 
уровне факта 2018 года, роста оплаты труда на 4 % и дополнительных затрат по 
оплате электроэнергии, рентабельность по регулируемой деятельности составит 
менее 1 % (0,36 %). Среднемесячная заработная плата сотрудников
АО «Фармация» за 2017 год составила 11750 руб., за 2018 год -  13631 руб.

По информации АО «Фармация» стоимость обеда на одного ученика 
составляет 52 рубля, в том числе возмещение из бюджета -  7 рублей, 
родительская доля -  45 рублей; для многодетных и малоимущих возмещение из 
бюджета составляет 27 рублей, родительская доля -  25 рублей; для инвалидов 
стоимость обеда полностью возмещается за счет бюджета 52 рубля.

За 2018 год процент охвата учеников, питающихся с родительской 
доплатой, составил 46,4 %. Размер родительской доли за питание школьников



устанавливается решением родительских комитетов общеобразовательных 
учреждений.

Мониторинг размера предельных наценок по регионам Российской 
Федерации показал следующее:

Регион

Предельные наценки

Г од ввода 
в

действие

на сырье и покупные 
товары, используемые 

на изготовление 
продукции 

собственного 
производства

на реализацию 
покупной 

кисломолочной 
продукции

на
реализацию

хлеба

Брянская область 50 30 15 2008
Брянская область 
предложение

74 40 20 2019

Владимирская
область

45/80 - - 2012

Вологодская область 60 25 25 2016
Калужская область 50/75 25 25 2002
Воронежская
область

70 40 25 2008

Оренбургская
область

65 20 20 2014

Санкт-Петербург 67 25 25 2013
Смоленская область 55/60 30 20 2014
Свердловская
область

60 20 20 2008

Ивановская область 55 - - 2015
Московская область 55 опт, 35 розница 20 20 2001
Курская область 50 опт, 35 розница 30 - 2001
Липецкая область 20/35 10/40 - 1999
Тамбовская область 
г. Рассказово 
(МУП «Школьник»)

180 2018

Предлагается по опыту г. Калуга утвердить предельные наценки для 
предприятий, оплачивающих расходы по коммунальным услугам и аренде 
помещений столовых в предложенном АО «Фармация» размере. Для 
предприятий, не оплачивающих расходы по коммунальным услугам, аренде 
помещений столовых оставить наценки на уровне, действующем с 2008 года.

Постановлением администрации Брянской области от 18.07.2008 № 698 
подлежит отмене в связи с принятием нового нормативно-правового акта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», а также Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», в целях 
сохранения системы организации питания учащихся, снижения убыточности 
предприятий общественного питания при общеобразовательных учреждениях,



предлагается:
1. Установить предельные наценки на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при муниципальных общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования независимо от
организационно-правовой формы в следующих размерах:

1.1. Для предприятий, оплачивающих расходы по коммунальным услугам и 
аренде помещений столовых:

а) на сырье и покупные товары, используемые на изготовление продукции 
собственного производства не более 74 %;

б) на покупные товары: молоко и кисломолочную расфасованную 
продукцию не более 40 %, хлеб и хлебобулочные изделия не более 20 % к цене 
предприятия-изготовителя.

1.2. Для предприятий, не оплачивающих расходы по коммунальным 
услугам, аренде помещений столовых:

а) на сырье и покупные товары, используемые на изготовление продукции 
собственного производства не более 50 %;

б) на покупные товары: молоко и кисломолочную расфасованную 
продукцию не более 30 %, хлеб и хлебобулочные изделия не более 15 % к цене 
предприятия-изготовителя.

2. При обслуживании потребителей на лотках, в местах массового отдыха и 
специальных мероприятий, а также в буфетах общеобразовательных учреждений 
размер наценки устанавливается предприятием самостоятельно.

3. Установить, что цены на продукцию и товары, реализуемые в 
вышеуказанных предприятиях общественного питания, формируются исходя из 
свободных отпускных цен на эти товары (при закупке сельхозпродукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, заготовителей - исходя из цен 
закупки) с применением единого показателя наценок (вместо торговых надбавок и 
наценок общественного питания).

4. Рекомендовать муниципальным образованиям области руководствоваться 
настоящим приказом при установлении размера наценок на продукцию (товары), 
реализуемую учащимся предприятиями общественного питания при 
муниципальных образовательных учреждениях.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

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



Вопрос №2: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу Брянская 
область, г. Карачев, ул. Первомайская» к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела управления Мосейкина Д.С. 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», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года №1746-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Брянской 
области от 13 марта 2017 года № 89-п, «Об установлении уровня подключаемой = 
(присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения 
и (или) водоотведения, при котором размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45,специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
«Многоквартирный жилой дом по адресу Брянская область, г. Карачев, ул. 
Первомайская» к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» в индивидуальном 
порядке.

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства многоквартирный жилой дом по улице 
Первомайской в г. Карачев Брянской области к централизованной системе 

холодного водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал» в
индивидуальном порядке.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП 
«Карачевский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 89-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается



в индивидуальном порядке»
Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 

«Карачевский городской водоканал».
Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 

положительным заключением АУБО «Государственная экспертиза проектов 
Брянской области».

Эксперты управления несут ответственность за методическую 
правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных 
на предоставленных МУП «Карачевский городской водоканал» данных.

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Карачевский городской 
водоканал» с заявлением от 04.06.2019 г. исх. № 302 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства многоквартирный 
жилой дом по улице Первомайской в г. Карачев Брянской области с 
подключаемой нагрузкой 35,75 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 148,68 тыс. руб.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления 
Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП 
«Карачевский городской водоканал» в размере 148,68 тыс. руб., без НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал» объекта 
капитального строительства многоквартирный жилой дом по улице 
Первомайской в г. Карачев Брянской области:

п /п

Наименование 
работ и затрат

Предложение
организации,
тыс.руб.

Предложение
УГРТ,
тыс.руб.

Расчет
стоимости

Основание

1 Присоединение к 
существующей сети 
водоснабжения

13,826 13,83
п.1+п.3+п.4+п.5

Локальная 
смета №01

2 Наружные сети 
водопровода

109,269 109,27 п.2+п.6+п.7 Локальная 
смета № 1

3 Проектные работы 2,138 2,14 Договор № б/н 
от 26.11.2018г.

4 Проведение 
проверки сметной 
стоимости

10,000 10,00 Договор № 
379-ГЭ от 
01.04.2019

5 Рассмотрение 
заявки и 
соглосование на 
проведение 
земляных и других

2,341 расчеты



работ

6 Непредвиденные 
затраты 2%

2,185 2,185 п.2 х 2% МДС81- 
35.2004 (п.4.96)

Итого по сводному 
расчету:

139,759 137,418

7 Налог на УСН 6% 8,921 8,771

Всего без учета 
НДС

148,68 146,19

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал» 
объекта капитального строительства многоквартирный жилой дом по улице 
Первомайской в г. Карачев Брянской области с подключаемой нагрузкой 35,75 
куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 146 тысяч 190 рублей 
(без учета НДС).

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе водоотведения МУП 
«Карачевский городской водоканал» выполнена в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 89-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
«Карачевский городской водоканал».

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением АУБО «Государственная экспертиза проектов 
Брянской области».

Эксперты управления несут ответственность за методическую
правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных - 
на предоставленных МУП «Карачевский городской водоканал» данных.



В УГРТ Брянской области обратился МУП «Карачевский городской 
водоканал» с заявлением от 04.06.2019 г. исх. № 303 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения объекта капитального строительства многоквартирный жилой дом 
по улице Первомайской в г. Карачев Брянской области с подключаемой нагрузкой 
35,75 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 26,69 тыс. руб.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления 
Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 

централизованной системе водоотведения заявлена МУП «Карачевский городской 
водоканал» в размере 26,69 тыс. руб., без НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» объекта капитального 
строительства многоквартирный жилой дом по улице Первомайской в г. Карачев 
Брянской области:

п
/и

Наименование 
работ и затрат

Предложение
организации,
гыс.руб.

Предложение 
УГРТ, тыс.руб.

Расчет
стоимости

Основание

1 Присоединение к 
существующей 
сети канализации

3,719 3,72
п.1+п.3+п.4+п.5

Локальная 
смета №02

2 Наружные сети 
канализации

6,760 6,76 п.2+п.6+п.7 Локальная 
смета № 2

3 Проектные работы 2,138 2,14 Договор № б/н 
от 26.11.2018г.

4 Проведение 
проверки сметной 
стоимости

10,000 10,00 Договор № 
378-ГЭ от 
01.04.2019

5 Рассмотрение 
заявки и 
соглосование на 
проведение 
земляных и других 
работ

2,341 расчеты

6 Непредвиденные 
затраты 2%

0,135 0,135 п.2 х 2% МДС81-
35.2004
(п.4.96)

Итого по
сводному расчету:

25,093 22,752

7 Налог на УСН 6% 1,602 1,452

Всего без учета 
НДС

26,69 24,20



По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» объекта 
капитального строительства многоквартирный жилой дом по улице 
Первомайской в г. Карачев Брянской области с подключаемой нагрузкой 35,75 
куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 24 тысячи 204 рубля 
(без учета НДС).

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. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Карачевский 
городской водоканал» объекта капитального строительства «Многоквартирный 
жилой дом по адресу Брянская область, г.Карачев, ул.Первомайская» с 
подключаемой нагрузкой 35,75 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 146 тысяч 190 рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение(технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Карачевский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом 
по адресу Брянская область, г.Карачев, ул.Первомайская» с подключаемой 
нагрузкой 35,75 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 24 
тысячи 204 рубля (без учета НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

.А. Косарев

.В. Тихомирова 
В.Ф. Батрак 
Н.И. Малявко 

А. Лахмоткина 
.И. Семенцова

О.Н. Сухобокова


