
У П РА В Л Е Н И Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  РЕ Г У Л И Р О В А Н И Я  ТА РИ Ф О В
БРЯ Н С К О Й  О Б Л А С Т И

от 24 июля 2020 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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Протокол 
заседания Правления

№  18 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

И.В. И зоськина - заместитель начальника 
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления
Н.Е. И ванова - начальник отдела управления 
Е.А. Л ахм откина - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак - главный консультант

О.Н. С ухобокова -  секретарь руководителя

H.A. Н овикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественны х монополий и 
рекламы Брянского У Ф А С России.
A.A. У рядников -  ведущ ий консультант
H.A. Глуш акова - ведущ ий консультант 
Е.А. Чуркова- экономист



Повестка дня:

1. О тариф ах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для М УП 
«Возрож дение» (Добрунское сельское поселение) на 2020 год

2. О внесении изменений в приказ У правления государственного 
регулирования тариф ов Брянской области от 18 декабря 2019 г. №  36/20-вк 
«О тариф ах на питьевую воду (питьевое водоснабж ение) и водоотведение» 
для потребителей О О О  «Компания Дом Сервис»

3. Об отмене ранее изданного приказа №  36/16-вк от 18 декабря 2019 г. 
для потребителей О О О  «Брянский камвольный комбинат»

4. Об отмене ранее изданного приказа от 20.12.2018 № 37/173-т «О 
тарифах на тепловую  энергию  (мощ ность), поставляемую  потребителям 
Брянской области» (М КП  «К оммунальщ ик»)

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользую щ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ГКУ «У правление капитального строительства Брянской 
области»

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользую щ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя О О О  «Светал32»

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользую щ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя О О О  «М ираторг-Курск»

Вопрос № 1 : 0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
М У П  «Возрож дение» (Добрунское сельское поселение) на 2020 год 

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист управления Чуркова Е.А. долож ила членам правления, что в 

соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года №  416-ФЗ «О 
водоснабж ении и водоотведении», Постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 13 мая 2013 года №  406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 29 июля 2013 года №  641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осущ ествляю щ их 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» П оложением об 
управлении государственного регулирования тариф ов Брянской области, 
утверж денны м указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы о тариф ах на питьевую
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воду (питьевое водоснабж ение) для М УП  «Возрож дение» (Добрунское сельское 
поселение) на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф  на питьевую воду 
(питьевое водоснабж ение) для М У П  «Возрож дение» (Д обрунское сельское 
поселение) на 2020 год, прилож ение к протоколу.

О рганизация бы ла извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению  направлены заблаговременно.

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

1. У твердить производственную  программу для М У П  «Возрож дение» 
(Добрунское сельское поселение) в сфере водоснабж ения на 2020 год

2. У становить одноставочны е тарифы на питьевую  воду (питьевое 
водоснабж ение) для М У П  «Возрож дение» (Д обрунское сельское 
поселение)

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП 
«Возрождение» (Добрунское сельское поселение) на 2020 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой 

организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 

программа

МУП «Возрождение»

М естонахождение организации 241525, Брянская обл., Брянский р-он, 
с. Глинищево, ул.П.М.Яшенина,47

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 

производственную программу, его 
местонахождение

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д .37

Период реализации производственной 
программы

2020 год

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов.

Наименование показателей производственной 
программы Единицы

измерения

Финансовые 
потребности на 

реализацию

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в 
состав таких систем, в т.н. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

тыс. руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

тыс. руб. не запланированы
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Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя 
на период 

регулирования

Отпущено воды абонентам тыс.куб. м 327,97

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
___________________________________ программы _____________ __________________

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина 
финансовых 

потребностей на 
период 

регулирования
Питьевая вода тыс. руб. 7207.68

График реализации мероприятий производственной программы - с момента вступления 
в силу по 31 декабря 2020 года.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)

водоотведения.
Наименование показателя П лан У ГРТ на 2020 год

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

0.00

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

0.00

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

1,18

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.
%

0.00

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

1,51

4
Протокол № 18 от 24.07.2020



Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м______________
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием изменения 
плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
________________(за истекший год долгосрочного периода регулирования)________________

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Факт организации за 2019 
год (организация в 

Добрунском сельском 
поселении услуги не 

оказывала)

отпущено воды абонентам тыс.куб. м 0,00

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 0,00

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

Вид тарифа Период действия тарифа
2020

с момента вступления в силу 
по 31 декабря

Питьевое водоснабжение 22,65
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
С.А. Косарев за
М.В. И зоськина за
Н.Е. И ванова за За -  7 человек
Е.Н. Ш амова за Реш ение принято
Е.В. Тихомирова за
Е.А. Л ахм откина за
В.Ф. Батрак за

П рилож ение н а  л.

Вопрос №  2: О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тариф ов Брянской области от 18 декабря 2019 г. №  36/20-вк «О 
тарифах на питьевую  воду (питьевое водоснабж ение) и водоотведение» для 
потребителей О О О  «Компания Дом Сервис»

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущ ий консультант управления Глуш акова H.A. долож ила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабж ении и водоотведении», П остановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 13 мая 2013 года №  406 «О государственном 
регулировании тариф ов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тариф ов Брянской области, 
утверж денны м указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ У правления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2019 г. №  36/20-вк «О тариф ах на питьевую  воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для потребителей О О О  «Компания Дом 
Сервис»

О рганизация бы ла извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению  направлены заблаговременно.

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

1. Внести изменение в приложение 1 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 г. 
№  36/20-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»:

в таблице в графе «период действия тарифа» в колонке «с 1 июля по 31 
декабря» в строке «питьевое водоснабжение» цифру 22,23 исключить.

2. Д анны й приказ распространяется на правоотнош ения, возникшие с 1 
июля 2020 года.
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Реш ение принято

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

Вопрос №  3: Об отмене ранее изданного приказа №  36/16-вк от 18 декабря 
2019 г. для потребителей О О О  «Брянский камвольный комбинат»

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущ ий консультант управления Глуш акова H.A. долож ила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года №  
416-ФЗ «О водоснабж ении и водоотведении», П остановлением  П равительства 
Российской Ф едерации от 13 мая 2013 года №  406 «О государственном 
регулировании тариф ов в сфере водоснабжения и водоотведения», П оложением 
об управлении государственного регулирования тариф ов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года №  
45, специалистами управления рассмотрены  материалы об отмене ранее 
изданного приказа №  36/16-вк от 18 декабря 2019 г. для потребителей О О О  
«Брянский камвольный комбинат»

О рганизация бы ла извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы  к правлению  направлены заблаговременно.

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

1. П ризнать утративш им силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №  
36/16-вк «О тариф ах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)».

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Реш ение принято

М.В. И зоськина за
Н.Е. Иванова за
Е.Н. Ш амова за
Е.В. Тихомирова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос №  4: Об отмене ранее изданного приказа от 20.12.2018 № 37/173-т «О 
тарифах на тепловую  энергию  (мощность), поставляемую  потребителям 
Брянской области» (М К П  «К ом м унальщ ик») снят с повестки правления.

Вопрос №  5 :Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользую щ его оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ГКУ 
«Управление капитального строительства Брянской области» снят с повестки 
правления.

Вопрос №  6: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользую щ его оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Светал32»

Выступил: Урядников A.A.
Ведущ ий консультант управления У рядников A.A. доложил членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Ф едерации», постановлениями 
Правительства Российской Ф едерации от 29 декабря 2000 года №  1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тариф ов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующ его 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Ф едерации», от 30 декабря 2013 года №  1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а такж е об изменении и признании 
утративш ими силу некоторых актов П равительства Российской Ф едерации», 
приказом Ф АС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользую щ его оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированны х тариф ных ставок, определяю щ их ее величину», 
П оложением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утверж денны м  указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года №  45 , специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользую щ его оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя О О О  «Светал32»

Для осущ ествления подклю чения ГРО требуется: осущ ествить строительство 
газопровода высокого и низкого давления до границ земельного участка жилого 
дома поз. 1.1 (1-я очередь строительства ж илого дома поз. 1) по ул. Костычева, г. 
Брянска, кад. №  32:28:0030603:543. Диаметр в точке подклю чения 0  325 мм. 
Д авление газа в точке подклю чения 0,31-0,6 МПа. П ротяж енность газопровода 
составляет 900 м., в том числе высокого давления 799 м. и низкого давления 101 
м.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при прокладке газопровода 
протяж енностью  более 30 метров бестранш ейны м способом.
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Общая стоимость работ по технологическому присоединению  составила 4 
501 563 руб. 74 коп.

ГРО учиты вались расходы на выполнение следую щ их обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 365,49406 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 3222,96667 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,51149 тыс. руб.;
4) осущ ествление ГРО  фактического подклю чения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибы ль в размере 900,31275 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следую щ им  статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 313,59520 тыс. руб., в 

связи со сниж ением  затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа;

2) выполнение ГРО технических условий составила 3200,96667 тыс. руб., в 
связи с исклю чением затрат на регистрацию  в собственность построенных 
газопроводов;

3) налог на прибы ль составил 881,83803 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы , с учетом имею щ ихся 

положительных заклю чений экспертизы проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО  «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту ГК У  «У правление 
капитального строительства Брянской области» «Реконструкция здания для 
создания центра по работе с одаренны ми детьми в Беж ицком  районе г. Брянска» в 
размере 4 409 190 руб. 16 коп. без НДС.

О рганизация бы ла извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению  направлены заблаговременно.

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

1. У становить плату за технологическое присоединение 
газоиспользую щ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
О О О  «Светал32» по объекту «Ж илой дом поз. 1.1 (1-я очередь 
строительства жилого дома поз. 1) по адресу: г. Брянск, ул. Костычева, 
кад. №  32:28:0030603:543» в размере 4 409 190 руб. 16 коп. без НДС

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 313,59520
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 3200,96667

2.2.2 110 - 159 мм 3200,96667
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3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий 3,51 1 49

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9,278 77

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 881.83803
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 4409.19016

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Реш ение принято

М.В. И зоськина за
Н.Е. И ванова за
Е.Н. Ш амова за
Е.В. Тихомирова за
Е.А. Л ахм откина за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  7: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользую щ его оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«М ираторг-Курск»

Выступил: Урядников A.A.
Ведущ ий консультант управления У рядников A.A. доложил членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года №  
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Ф едерации», постановлениями 
П равительства Российской Ф едерации от 29 декабря 2000 года №  1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тариф ов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользую щ его 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Ф едерации», от 30 декабря 2013 года №  1314 «Об утверждении правил 
подклю чения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утративш ими силу некоторых актов П равительства Российской Федерации», 
приказом Ф АС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользую щ его оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированны х тарифных ставок, определяю щ их ее величину», 
П олож ением  об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утверж денны м  указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года №  45, специалистами управления рассмотрены  материалы  об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользую щ его оборудования к 
газораспределительным сетям АО  «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя О О О  «М ираторг-К урск»
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М аксимальны й расход газа подклю чаемого объекта: 597,5 мЗ/час.
Для осущ ествления подклю чения ГРО требуется: осущ ествить

предусмотрено строительство  газопровода высокого давления до границ 
земельного участка комплекса зданий и сооруж ений по искусственному 
осеменению, воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса №  5 
близ н.п. Сенное Севского района Брянской области. Д иаметр в точке 
подключения 0  219 мм. Давление газа в точке подклю чения 0,31-0,6 МПа. 
Протяженность газопровода высокого давления 6943,0 м.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при прокладке газопровода 
протяженностью  более 30 метров бестранш ейны м способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению  составила 20 
294 001 руб. 68 коп.

ГРО учиты вались расходы на выполнение следую щ их обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 1 523,78498 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 14 698,62610 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,51149 тыс. руб.;
4) осущ ествление ГРО  фактического подклю чения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибы ль в размере 4 058,80034 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения вы полнено по следую щ им статьям

затрат:
1) разработка ГРО  проектной документации составила 833,93368 тыс. руб., в 

связи со сниж ением  затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа;

2) выполнение ГРО технических условий составила 14 676,62610 тыс. руб., в 
связи с исклю чением затрат на регистрацию  в собственность построенных 
газопроводов;

3) налог на прибыль составил 3 880,83751 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы , с учетом имею щ ихся 

положительных заклю чений экспертизы проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям А О  «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту О О О  «М ираторг- 
Курск» «Комплекс зданий и сооруж ений по искусственном у осеменению , 
воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса №  5 близ н.п. 
Сенное Севского района Брянской области» в размере 19 404 187 руб. 54 коп. без 
НДС.

О рганизация бы ла извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы  к правлению  направлены заблаговременно.

П равление управления государственного регулирования тариф ов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. У становить плату за технологическое присоединение 
газоиспользую щ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
О О О  «М ираторг-К урск» по объекту «Комплекс зданий и сооружений по 
искусственному осеменению , воспроизводству и откорму свиней 
свиноводческого комплекса №  5 близ н.п. Сенное Севского района 
Брянской области» в размере 19 404 187 руб. 54 коп. без НДС

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 833,93368
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 14 676,62610

2.2.3 160 - 224 мм 14 676,62610
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,51 1 49

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9,278 77

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 3 880,83751
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 19 404,18754

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь П равления О.Н. Сухобокова

С.А. Косарев

.В. Изоськина 
Е.В. Тихомирова 
Е.А. Лахмоткина 

Е.Н. Ш амова 
В.Ф. Батрак 
Н.Е. Иванова 

. Новикова
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Приложение 1 к протоколу № 18 заседания Правления УГРТ 
от 24 июля 2020 года

Расчет по формированию  тариф а на 2020 год на питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  М УП "Возрождение" (Добрунское
сельское поселение)

/ Кратная характ ерист ика организации

1. Основной вид деятельности холодное водоснабжение

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

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

Договор хозяйственного ведения № б/н от 30.06.2020 года, Распоряжение Администрации 
Брянского района №266-р от 30.06.2020 года

4.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

16

5.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

55

6. Количество водонапорных башен, ед. 11

7. Протяженность сетей водоснабжения, км 41,6

8.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

д.Добрунь, д.Тиганово, д.Тешеничи, д.Трубино, с.Теменичи, с.Бакшеево, п.Успенский,
п.Новопокровский.

9. Заявленный тариф с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,78 руб./куб. м

10.

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

нет

И. Наличие приборов учета да

12 Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II А нализ обоснованности расчет а объема отпуска пит ьевой воды на 2020 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 373,35 100.0% 327,97 87.8%,

объем отпуска питьевой воды 
принят на основании 
фактического объема, 

сложившегося за 2019 год 
согласно статистической 

отчетности №22-ЖКХ 
(ресурсы).

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0.0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 373,35 100,0% 327,97 100,0%

4. Потери воды 48,37 13,0% 0,00 0,0%

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

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

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 324,98 100,0% 327,97 100,9%

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.: 324,98 100,0% 327,97 100,9%

6.2.1. бюджетные потребители 10,37 3,2% 10,32 3,2%

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

298,50 91,9% 301,18 92,7%

6.2.3. прочие потребители 16,11 5.0% 16,46 5,1%

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

7. Отпущено воды по приборам учета 143,20 44,1% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 181,78 55,9% 327,97 100,9%

III Оценка достоверности данны х, приведенных в предлож ениях об уст ановлении тарифов

При проведении зкпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Возрождение", исходя из того, 
что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Возрождение".

IV Выбор метода 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)



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

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
6565,48 план УГРТ 5674,44 расхож дение -891,03

1.1.
Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

569,08 план УГРТ 252,89 расхождение -316,19

в состав данной статьи вошли расходы на покупку химических реагентов, горюче-смазочных 
материалов, малоценных основных средств согласно счетам-фактурам и расчета, представленного 
организацией.

1.2.
Расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

4245,14 план УГРТ 4154,50 расхождение -90,64

объем электроэнергии принят согласно представленным актам по ЭЭ за 2019 год. 

тариф на электрическую энергию на 2020 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2019 году.

1.3.
Расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

при определен и 
среднемесячно*

739,63

и расходов нг 
заработной

план УГРТ

оплату труда учтена числе 
тпатой в размере 18650,67

671,42

•нность в кол 
эуб.

расхождение 

лчестве 3 штатных

-68,21 

единиц со

1.4. Отчисления на социальные нужды

план
организации

223,37 план УГРТ 202,77 расхождение -20,60

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

1.5. Прочие производственные расходы

план
организации

788,26 план УГРТ 392,86 расхождение -395,40

учтены скорректированные расходы на услуги по проведению бактериологических и химических 
анализов воды по расчету организации

2. Ре.монтные расходы

план
организации

1749,15 план УГРТ 1392,29 расхож дение -356,86

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

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 5 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 17822 руб.

3. Админ и страт ивные расход ы

план
организации

1896,75 план УГРТ 0,00 расхож дение -1896,75

расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при тарифном 
регулировании на 2020 год.

4.
Расходы, связанные с уплат ой налогов и 
сборов

план
организации

152,92 план УГРТ 140,95 расхож дение -11,97

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; учтены расходы на 
оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогообложения

5.

Стоимость, сроки начала ст роит ельст ва  
(реконструкции) и ввода в эксплуат ацию  объектов Ц С  
водоснабж ения, предусмот ренных инвест иционной  
программной (ИП), ист очники ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

VI
В соответствии со сценарными условиям и, основными парамет рами прогноза социально-экономического развит ия Российской Федерации 

до 2024 года при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены  следующ ие прогнозные показатели:

№  11/и Наименование показатели Ед. изм. 2020/2019

1 Индекс потребительских цен % 103,0%

2. Индекс цен на электрическую энергию % /05,6%



VII
При расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение) учт ены  следующие плановы е значения показателей надеж ности, 

качества и энергетической эффективности объектов цент рализованны х систем водоснабж ения на период действия тарифов:

№ ii/ii Н аименование показателя Факт 2019 года План организации на 2020 
год

План УГРТ на 2020 год

1. Показатели качества питьевой воды:

1.1.

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

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой 
воды (для транспортировщиков)

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

2. П оказатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

2.1.

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

0,00 1,18 1,18

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

3. Показатели энергетической эффективности:

3.1
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,00 12,96 0,00

Оинимика изменения плановых значений показателя 0.00%

3.2.

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

0,00 0,00 1,51

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.3.

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

0,00 1,38 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

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

отпускаемую М УП  "Возрож дение", составят:

I
Тариф с момента вступления в силу по 
31,12.2020

руб./ куб. м


