
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 20 июня 2014 года № 29 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:
И.Н. Мильшина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела 

Секретарь Правления: Н.В. Рябцева- ведущий консультант
А.С. Горбачева -  старший инспектор 
Т.С. Андреева -  ведущий консультант

Повестка дня:

1.0 тарифах на тепловую энергию отпускаемой потребителям МУП 
«Возрождение»
2. О тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
3. О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения



Вопрос № 01- О тарифах на тепловую энергию отпускаемой потребителям 
МУП «Возрождение»

Выступили: А.С. Горбачева 
Старший инспектор Горбачева А.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 года № 1075 « О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 № 191/э-2 
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» и на основании 
Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», специалистами управления были рассмотрены материалы 
о тарифах на тепловую энергию о тарифах на тепловую энергию отпускаемой 
потребителям МУП «Возрождение».
МУП «Возрождение» представило материалы для утверждения тарифа на 
производство и передачу тепловой энергии для потребителей котельной в 
размере 3452,69 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 1905 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в 
сумме 6577,38 тыс.рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию предоставлен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -2145,3 Гкал;
-потери на собственные нужды-49,8 Гкал;
-отпуск тепловой энергии с сеть 2095,5 Гкал,
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 190,5 Гкал.
- расход газа -  2437,3 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  689,27 тыс. 
кВтч.

Проанализировав предоставленные сведения и обоснованность 
выполненного расчета объема отпуска тепловой энергии, предлагается 
принять отпуск в сеть в объеме 2000 Гкал с корректировкой на 95,5 Гкал от 
заявленного объема предприятием.

На 2014 год предлагается принять расход условного топлива в объеме 
345 т.ус.т при удельной норме 172,5 кг.ус.топлива.

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

- «Топливо» - 1590,2 тыс. руб. для покупки 281,10 тыс.куб.газа, по цене 5 
группы 5657,49 руб/1000 куб.м.
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-«Электрическая энергия» - 322,95 тыс.руб. для покупки 48,35 
тыс.кВтч по цене покупки по НН(0,4 Кв и ниже) - 6,68 руб.за 1 квтч.;

- Затраты по статье «Материалы» предлагается принять в сумме 90,42 
тыс.руб., в том числе затраты на химреагенты составят -  11,62 тыс.руб., на 
покупку ГСМ - 17,3 тыс.руб, материалы на проведение текущего ремонта - 
61,5 тыс.руб.

- «Оплата труда» - 981,26 тыс.руб. , при средней заработной плате
9080,00 рублей и численностью работников 9 человек;

- «Отчисления на социальные нужды» -296,34 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы.

- «Услуги производственного характера» - 165,52 тыс.руб. согласно 
предоставленного перечня заключенных договоров, предоставленных 
предприятием, в том числе «техническое обслуживание газового оборудования 
и автоматики котельных» - 28 тыс.руб.

- «Единый налог для организаций применяющих упрощенную систему 
налогообложения» предлагается принять на сумму 30 тыс.руб.

- «Средства на страхование» -20 тыс.руб.
С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых 

средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии 
предлагается принять в сумме 3552,28 тыс.рублей при полезном отпуске 
1905 Гкал.

Предлагается установить тариф на тепловую энергию для 
потребителей:

с момента вступления в силу приказа по 30 июня 2014 года - 1810,40 за 
Гкал (без НДС).

с 01.07.2014 по 31.12.2014 года - 1919,02 руб. за Гкал (без НДС).

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

Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 
«Возрождение» с.Супонево.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Возрождение» (с.Супонево) 

с момента вступления в силу по 30 июня 2014 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию *

вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированны 

й пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей в случае отсутствия ди< >ференциации тарифов по схеме подключения
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одноставочный 
руб./Г кал 1810,40 - - -

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1810,40 - - -

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Возрождение» (с.Супонево) 

на период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

№
п/п

Тариф на тепловую энергию *

вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированны 

й пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13.0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей в случае отсутствия ди< )ференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1919,02 - - - - -

Население
одноставочный 
руб./Г кал 1919,02 - - - - -

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

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2 — О тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения

Выступили: А.С. Горбачева
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Старший инспектор Горбачева А.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом 
ФСТ России от 21.10.2013 N 192-э/З "Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2014 год", и на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о тарифах 
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения.

МУП «Возрождение» с. Супонево (Брянский район)

МУП «Возрождение» с.Супонево представило материалы для 
утверждения экономически обоснованных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные материалы и документы (договора, счета-фактуры, приказы и 
др.). Эксперты исходили из того, что представленная информация является 
достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов 
несет предприятие.

Предприятием в 2014г. прогнозируется отпуск по водоснабжению в 
объеме 361,58 тыс.м , необходимая валовая выручка по водоснабжению на 
2014г. планируется в размере 6450,59 тыс. руб.

Экспертная проработка представленных предприятием расчётов 
показала, что в отдельные статьи затрат необходимо внести коррективы. 
Объёмы оказываемых услуг по водоснабжению предлагается принять в 
размере в размере 373,00 тыс.м3.

Затраты по статье «Материалы» предлагается принять в сумме 405,25 
тыс.руб., в том числе затраты на химреагенты составят -  21,87 тыс.руб. 
согласно обосновывающим документам организации, на покупку ГСМ - 112,3 
тыс.руб, затраты на запчасти -  271,08 тыс.руб., в том числе материалы на 
проведение АВР -  79,7 тыс.руб.
Затраты по статье «электрическая энергия» предлагается принять в размере 
2181,02 тыс.руб. для покупки 221,64 тыс.кВтч по цене покупки по НН -6,68 
руб.за 1 квтч. и для покупки 138,16 тыс.кВтч по цене покупки по СН 2 - 5,07 
руб.за 1 квтч.
Фонд заработной платы предлагается принять 2016,92 тыс. руб., предусмотрев 
среднюю заработную плату в размере 16800 рублей и численность работников 
10 человек.
- «Отчисления на социальные нужды» - 609,11 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы.
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«Единый налог для организаций применяющих упрощенную систему 
налогообложения» предлагается принять на сумму 48,60 тыс.руб.

«Водный налог» предлагается принять на сумму 42,80 тыс.руб., 
согласно расчетам и действующим ставкам налога.
Затраты по статье «услуги производственного характера» предлагается 
принять в размере 403,38 тыс.руб.
С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2014 год 
необходимая валовая выручка по водоснабжению составит 6449,17 тыс.руб. 
Предлагается установить следующие тарифы на услуги водоснабжения:
- с момента вступления приказа в силу по 30.06.2014 года -16,86 руб. за 1 м
- с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 17,72 руб. за 1 м3.

МУП «Возрождение» с.Супонево планирует в 2014 г. отвести 29,40 
тыс.м’ стоков; планируемая валовая выручка составляет 1967,15 тыс.руб. 
Объёмы оказываемых услуг по водоотведению предлагается принять в размере 
30,14 тыс. м'\
Затраты по статье «электрическая энергия» предлагается принять в размере 
243,15 тыс.руб. для покупки 36,40 тыс.кВтч по цене покупки по НН -6,68 
руб.за 1 квтч.

Фонд заработной платы предлагается принять в размере 849,13 тыс.руб., 
предусмотрев среднюю заработную плату 8840,00 рублей и численность 
работников 8 человек с учетом утвержденного Минэкономразвития индекса 
инфляции на 2014 год.
- «Отчисления на социальные нужды» - 256,44 тыс.руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы.

Затраты по статье «Материалы» предлагается принять в сумме 110,34 
тыс.руб., в том числе затраты на химреагенты составят -  8,72 тыс.руб. 
согласно обосновывающим документам организации, на покупку ГСМ - 12,7 
тыс.руб, затраты на запчасти - 88,92 тыс.руб., в том числе материалы на 
проведение АВР -10,30 тыс.руб.

Затраты по статье «Водный налог» предлагается принять в размере 8,58 
тыс.руб.

«Единый налог для организаций применяющих упрощенную систему 
налогообложения» предлагается принять на сумму 6,60 тыс.руб.
С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2014 год 
необходимая валовая выручка по водоотведению составит 740,89 тыс.руб. 
Предлагается установить следующие тарифы на услуги водоотведения:
- с момента вступления в силу приказа по 30.06.2014 - 23,97 руб. за 1 м3.
- с 01.07.2014 по 31.12.2014 года - 25,19 руб. за 1 м3.

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

Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду) и 
водоотведения, оказываемые МУП «Возрождение» с. Супонево.
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ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, оказываемые

МУП «Возрождение» 
с момента вступления в силу по 30 июня 2014г.

руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения

Тарифы для 
потребителей, кроме 

населения

питьевая
вода

водоотведе
ние

питьевая
вода

водоотведе
ние

1 2 3 4 5 6

1 МУП «Возрождение» 
(с.Супонево) 16,86* 23,97* 16,86* 23,97*

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

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, оказываемые

МУП «Возрождение» 
с 1 июля 2014г. по 31 декабря 2014г.

руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

с 1 июля 2014г. по 31 
декабря 2014 г.

Тарифы для 
потребителей, кроме 

населения 
с 1 июля 2014г. по 31 

декабря 2014 г.
питьевая водоотведе питьевая водоотведе

вода ние вода ние
1 2 3 4 5 6

1 МУП «Возрождение» 
(с.Супонево) 17,72* 25,19* 17,72* 25,19*
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* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 ст. 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 3 - О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и 
водоотведения

Выступили: Т.С. Андреева 
Ведущий консультант Андреева Т.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 21 октября 2013 г. № 192 -  э/3 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения действующих 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2014 год», и на основании Положения об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о тарифах 
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения.
Индивидуальный предприниматель Руденок Николай Николаевич 
района (водоотведение)

Предприятием запланирован объем оказания услуг в сфере 
водоотведения (очистки стоков) -  100 тыс.м3, в том числе прочим
потребителям -  100 тыс.м3. Необходимая валовая выручка от реализации услуг 
водоотведения запланирована предприятием -  995,00 тыс.руб., при этом 
предлагаемый тариф с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. -  составил 9,45 руб. за 1 м3 
и с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. -  10,45 руб. за 1 м3.

Объем полезного отпуска предлагается принять в размере 100 тыс.м3, в 
том числе прочим потребителям -  100 тыс.м1. согласно предоставленным 
предприятием реестром потребителей.

На основании проведенной экспертизы представленных расчетных 
материалов по обоснованию новых тарифов на услуги водоснабжения 
предлагается исключить финансовые средства на общую сумму 26 тыс. 
рублей.

Корректировка расходов на услуги водоотведения произведена по 
следующим статьям затрат:
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- «Электрическая энергия» затраты по данной статье предлагается принять на 
сумму 347,76 тыс.руб. и объемом потребления электрической энергии 69 
тыс.кВтч., вместо заявленной предприятием 268,60 тыс.руб. и объеме 
потребления 69 тыс.руб.;
- «Фонд заработной платы с начислениями» предлагается принять в размере 
371 тыс.руб., предусмотрев среднюю заработную плату в размере 7274,51 руб. 
и численностью 4,25 человека.
- «Отчисления на социальное страхование» предлагается принять в размере 
115 тыс.руб. согласно рассчитанному фонду оплаты труда и страхового взноса 
на 2014 год в размере 30,9%;
- «Аренда» предлагается принять на сумму 96 тыс.руб., согласно 
предоставленной копии договора аренды;
- «Текущий ремонт» - предлагается принять на сумму 23,24 тыс. руб.;
- «ГСМ» предлагается принять согласно заявке предприятия на сумму 1,5 
тыс.руб.
- «Общепроизводственные расходы» предлагается полностью исключить на 
сумму 82,40 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов;
- «Услуги сторонних организаций» предлагается принять в размере 14,50 
тыс.руб., вместо 62,10 тыс.руб., заявленных предприятием. Согласно 
предоставленных копий договоров и счетов -  фактур.

С учетом указанной корректировки, расходы по статьям затрат на 2014 
год составят:

Статьи затрат Тыс. руб.
«Электрическая энергия» 347,76
«Фонд заработной платы с 
начислениями»

371,00

«Отчисления на социальное страхование» 115,00
«Аренда» 96,00
«Текущий ремонт» 23,24
«ГСМ» 1,50
«Услуги сторонних организаций» 14,50
Итого затрат 969,00

С учетом вышеуказанных корректировок затрат необходимая валовая 
выручка на 2014 год составит 969,0 тыс. рублей. В первом полугодии НВВ 
составит 472,50 тыс.руб., а во втором полугодии НВВ составит 496,50 тыс.руб.

Тариф на услуги водоотведения (очистки стоков), составит:
- для прочих потребителей:
с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года — 9,93 руб. за 1 м3

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

Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду) и 
водоотведения.
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ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевая вода), водоотведения 

с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
руб./куб.м

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения*

Тарифы для потребителей, 
кроме населения*

питьевая
вода водоотведение питьевая

вода водоотведение

1 2 3 4 5 6
1 Индивидуальный 

предприниматель Руденок 
Николай Николаевич, 
Клинцовского района

9,93

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

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева
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