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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 7 г.Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

М.В. Изоськтна - заместитель начальника 
управления
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

О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

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

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для заявителя ООО «Сельхозник»

2. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для заявителя ООО «Экипаж»

3. Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП 
«Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства: «Детская поликлиника на 250 посещений в смену в 
Фокинском районе г. Брянска»

от 24 марта 2020 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



4. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства: «Строительство БМК с целью 
подключения планируемых к строительству детского сада по ул. 
Романа Брянского и школы в микрорайоне № 4 в Советском районе г. 
Брянска»

5. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение ООО «Брянскагроздравница»

Вопрос№1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Сельхозник»

Выступил: Урядников А.А.
Ведущий консультант отдела управления Урядников А.А. доложил членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
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 технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «Сельхозник»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 1090,0 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого давления 2 категории до границ земельного участка 
сушилки в с. Глоднево Брасовского района Брянской области (кад. № 
32:01:0230105:133). Диаметр в точке подключения 0 160 мм. Давление газа в 
точке подключения 0,31-0,60 МПа. Протяженность газопровода высокого 
давления 2209 м. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при присоединении 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. 
метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом



газопроводе свыше 0,6 Мпа. Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению составила 5 772 020 руб. 80 коп.

1) разработку ГРО проектной документации в размере 489,02638 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 4115,80000 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,51 149 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (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 прибыль в размере 1154,40416 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 319,76938 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа а также исключением 
затрат связанных с необоснованностью проведения инженерно-экологических 
изысканий;

2) выполнение ГРО технических условий составила 4093,80000 тыс. руб., в 
связи с исключением затрат на регистрацию в собственность построенных 
газопроводов;

3) налог на прибыль составил 1 106,58991 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ООО «Сельхозник» «Сушилка для послеуборочной сушки зерна по адресу: 
Брянская область, Брасовский район, с. Глоднево, кад. № 32:01:0230105:133» в 
размере 5 532 949 руб. 55 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по
индивидуальному проекту для ООО «Сельхозник» по объекту 
«Сушилка для послеуборочной сушки зерна по адресу: Брянская 
область, Брасовский район, с. Глоднево, кад. № 
32:01:0230105:133» в размере 5 532 949 руб. 55 коп. без НДС,

№ п/п П оказатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3

1 Расходы на разработку проектной документации 319,76938



2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 4 093,800 00 ,

2.2.3 160 - 224 мм 4 093,800 00
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения 

Заявителем технических условий
3,51149

4 Расходы, связанные с осущ ествлением фактического 
подклю чения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к 
сети газораспределения и проведением пуска газа

9,27877

5 Э ффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Н алог на прибыль 1 106,58991
7 Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению  
газоиспользую щ его оборудования заявителя, всего:

5 532.94955

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №2: О присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «Экипаж».

Выступил: Урядников А.А.
Ведущий консультант отдела управления Урядников А.А. доложил членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы о присоединение



газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Экипаж».

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 78,0 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого давления от точки врезки в газопровод, идущего по ул. 
Бурова в Бежицком районе г. Брянска, до границы земельного участка котельной 
по ул Бурова, д.26 в Бежицком районе г. Брянска. Диаметр в точке подключения 
0  426 мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Протяженность 
газопровода высокого давления 209 м. Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
присоединении газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 
свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе свыше 0,6 Мпа. Общая стоимость работ по 
технологическому присоединению составила 818 513 руб. 28 коп.

1) разработку ГРО проектной документации в размере 148,57036 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 493,45000 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,51149 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (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 прибыль в размере 163,70266 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 134,18755 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа.

Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 
положительных заключений экспертизы по проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному ООО «Экипаж» «Котел 
наружного размещения по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Бурова, д. № 
26» в размере 800,534 руб. 77 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для ООО «Экипаж» по объекту 
«Котел наружного размещения по адресу: г.Брянск, Бежицкий



район, ул. Бурова, д. № 26» в размере 800 534 руб. 77 коп. бёз
НДС.

№  п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 134,18755
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.н. 493,45000

2.2.2 110 - 159 мм 493,45000
2.5 Расходы на ликвидацию  дефицита пропускной 

способности сущ ествую щ их сетей 
газораспределения

3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения 
Заявителем технических условий

3.51149

4 Расходы, связанные с осущ ествлением фактического 
подклю чения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к 
сети газораспределения и проведением пуска газа

9.27877

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 160,10695
7 Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению  
газоиспользую щ его оборудования заявителя, всего:

800,53477

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №3: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 
250 посещений в смену в Фокинском районе г. Брянска» к централизованной 
системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном 
порядке.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Шамова Е.Н. 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 № 98-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 капитального 
строительства «Детская поликлиника на 250 посещений в смену в Фокинском 
районе г. Брянска» к централизованной системе водоотведения МУП «Брянский 
городской водоканал» в индивидуальном порядке.

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

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 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 № 98-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 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 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 «Брянский городской водоканал» данных.

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 13.02.2019 г. исх. № 1856 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 250 
посещений в смену в Фокинском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 
7,5 куб. м/сутки в индивидуальном порядке в размере 183,49 тыс. руб.

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

централизованной системе водоотведения заявлена МУП «Брянский городской 
водоканал» в размере 183,49 тыс. руб., без НДС.



Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность канализационной сети общая м 17,5

в том числе:

КОРСИС SN 8 DN/OD 200/171 ГОСТ Р 54475-2011 м 17,5

2. Благоустройство

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального строительства 
«Детская поликлиника на 250 посещений в смену в Фокинском районе г. Брянска»:_____________

Наименование 
работ и затрат

Предложение 
организации, 
тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, тыс. 
руб.

Расчет
стоимости

Основание

Наружные сети 
канализации 53,00 53,00

Локальная смета № 02-01-01

Производство 
работ в зимнее 
время 2,5 х 0,9 = 
2,25%

1,19

исключен

п.1 х 2,25 % Согласно договора № 53/к от 
03.04.2019 г. срок 
подключения объекта 
составляет не более 18 
месяцев.

Проектные работы
34,28 34,28

Смета на проектные работы



Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

14,55 14,55
Договор № 1468-ГЭ от 
04.12.2019

Проведение 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной стоимости

20,00 20.00
Договор № 1469-ГЭ от 
04.12.2019

Непредвиденные 
затраты 2% 1,08 1,06

(п.1 + п.2) х 
2%

Кадастровые 
работы по 
подготовке схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом плане 
территории для 
оформления 
разрешения на 
использование под 
размещение 
канализационной 
сети;
исполнительная
съемка
канализационной
сети; подготовка
технического
плана вновь
построенной
канализационной
сети

22,69 22,69
Договор № 1421 от 
13.12.2019г./Дополнительное 
соглашение №1 от 
27.01.2020 г.



Итого по
сводному
расчету:

146,79 145,58

Налог на прибыль 
20% 36,70 36,39

Всего без учета 
НДС 183,49 181,97

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения МУП «Детская поликлиника на 250 посещений в смену в 
Фокинском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 7,5 куб. метров в сутки 
в индивидуальном порядке в размере 181,97 тыс. руб. (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Установить плату за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения 
МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Детская поликлиника на 250 посещений в смену 
в Фокинском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 7,5 
куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 181,97 
тыс. рублей (без учета НДС).

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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



Вопрос №4: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Строительство БМК с 
целью подключения планируемых к строительству детского сада по ул. Романа 
Брянского и школы в микрорайоне № 4 в Советском районе г. Брянска» к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Шамова Е.Н. 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 № 98-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 правления рассмотрены материалы об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства «Строительство БМК с целью подключения планируемых к 
строительству детского сада по ул. Романа Брянского и школы в микрорайоне № 
4 в Советском районе г. Брянска» к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном 
порядке.

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

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 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 № 98-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 МУГ1



"Брянский городской водоканал".
Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 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 «Брянский городской водоканал» данных.

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 28.01.2020 г. исх. № 1030-и об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Строительство 
БМК с целью подключения планируемых к строительству детского сада по ул. 
Романа Брянского и школы в микрорайоне № 4 в Советском районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 7,5 куб. м/сутки в индивидуальном порядке в размере 
594,97 тыс. руб.

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

централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП «Брянский 
городской водоканал» в размере 594,97 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства:

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода общая м 14,2

в том числе:

ПЭ 100 SDR17-110x6,6 по ГОСТ 18599-2001 м 14,2

2. Водопроводная камера шт. 1

3. Переход проектируемой сети водопровода под асфальтовой дорогой 
осуществляется в футлярах из стальных труб 325x5,0 по ГОСТ 10704- 
91

м 10,3

4. Благоустройство



Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального строительства 
«Строительство БМК с целью подключения планируемых к строительству детского сада по ул. 
Романа Брянского и школы в микрорайоне № 4 в Советском районе г. Брянска»:

Наименование работ н 
затрат

Предложение 
организации, 
тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, тыс. 
руб.

Расчет
стоимости

Основание

Строительство наружных 
сетей водопровода 280,94 280,94

Локальная смета № 
02-01-01

Производство работ в 
зимнее время 2,3 х 0,9 = 
2,07%

5,82
исключен п.1 х 2,07 % Согласно договора 

№ 40/в от 
18.03.2019 г. срок 
подключения 
объекта составляет 
не более 18 
месяцев.

Проектные работы
100,75 100,75

Смета на 
проектные работы

Проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий

42,74 42,74
Договор № 1537-
ГЭ от 13.12.2019
об оказании услуг
по проведению
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий



Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20,00 20,00
Договор № 1538- 
ГЭ от 13.12.2019 
об оказании услуг 
по проведению 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной стоимости

Кадастровые работы по 
подготовке схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории для 
оформления разрешения 
на использование под 
размещение водопровода; 
исполнительная съемка 
водопровода; подготовка 
технического плана 
проложенного 
водопровода по объекту

20,00 20,00
Договор №1050 от 
20.01.2020 г.

Непредвиденные затраты 
2% 5,74 5,62

(п.1 + п.2) х 
2%

М ДС81-35.2004 
(п.4.96)

Итого по сводному 
расчету: 475,98 470,05

Налог на прибыль 20%
118,99 117,51

Всего без учета НДС
594,97 587,56

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Строительство БМК с целью 
подключения планируемых к строительству детского сада по ул. Романа 
Брянского и школы в микрорайоне № 4 в Советском районе г. Брянска» с



подключаемой нагрузкой 140,81 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 587,56 тыс. руб. (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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 «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Строительство БМК с целью 
подключения планируемых к строительству детского сада по ул. 
Романа Брянского и школы в микрорайоне № 4 в Советском 
районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 140,81 куб. 
метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 587,56 тыс. 
рублей (без учета НДС).

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №5: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение ООО «Брянскагроздравница»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Шамова Е.Н. 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», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами правления рассмотрены материалы о тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение ООО «Брянскагроздравница»

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение ООО «Брянскагроздравница», 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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



1. Утвердить производственную программу для . ООО
«Брянскагроздравница» в сфере водоснабжения на 2020 год

2. Утвердить производственную программу для ООО
«Брянскагроздравница» в сфере водоотведения на 2020 год

3. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО
«Брянскагроздравница»

4. Признать утратившим силу приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
18 декабря 2019 года № 36/43-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение».

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020

с момента 
вступления в 

силу по 30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 
(без НДС)

11,65 12,32

Питьевое водоснабжение 
(с НДС)

13,98 14.78

2 Водоотведение(без 
НДС)

12.12 12.54

Водоотведение (с НДС) 14,54 15,05

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Приложения н а  л.

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Протокол № 07 от 24.03.2020

С.А. Косарев 
Е.В. Тихомирова 

.В. Изоськина 
.А. Лахмоткина 
.Ф. Батрак 

Е.Н. Шамова 
. Иванова 

Н.А. Новикова 
О.Н. Сухобокова



1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений

2. Право владения объектами водоснабжения аренда

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

договор аренды недвижимого имущества № б/н от 19.12.2019 г.

4. Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед. 2

5. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,2

6. Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов поселок Затишье

7. Действующий тариф
с 01.01.2020 по 30.06.2020

(без НДС) 11,65 руб./куб. м

(с НДС) 13,98 руб./куб. м

с 01.07.2020 по 31.12.2020
(без НДС) 12,29 руб./куб. м

(с НДС) 14,75 руб./куб. м

8. Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

приказ от 18.12.2019 № 36/43-вк

9. Заявленный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020
(без НДС) 11,65 руб./куб. м

(с НДС) 13,98 руб./куб. м

с 01.07.2020 по 31.12.2020
(без НДС) 23,13 руб./куб. м

(с НДС) 21,76 руб./куб. м

10.

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

нет

11. Наличие приборов учета да

12. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой 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 56,30 100,0% 56,30 100,0% объем отпуска питьевой 
воды принят по 

фактическому объему, 
сложившемуся за 2019 год

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

3. Подано воды в сеть 56,30 100,0% 56,30 100,0%

4. Потери воды 0,00 0,0% 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.: 56,30 100,0% 56,30 100,0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

32,70 58,1% 32,70 58.1%,

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 23,60 41,9% 23,60 41,9%

6.2.1. бюджетные потребители 0,11 0,2% 0,11 0,2%

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

5,04 8.9% 5,04 8,9%

6.2.3. прочие потребители 18,46 32,8% 18,46 32.8%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%
7. Отпущено воды по приборам учета 55,01 97,7% 55,01 97,7%

X. Отпущено воды по нормативам 1,29 2.3% 1,29 2,3%

Ill Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Брянскагроздравница", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной

информации несут уполномоченные лица ООО "Брянскагроздравница".

IV Выбор метода регулирования
метод 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)

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

/. Производственные расходы, в том числе: план
организации

496,38 план УГРТ 556,10 расхож
дение

59,72

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

41,79 план УГРТ 97,49 расхож-дение 55,70

в состав данных расходов вошли расходы на материалы и малоценные основные средства 
согласно фактическим затратам за 2019 год

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

188,04 план УГРТ 165,39 расхож-дение -22,65

объем электроэнергии принят согласно расчету организации и на основании фактического 
удельного расхода электроэнергии сложившегося 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 266,55 план УГРТ 222,13 расхож-дение -44,42

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1,25 штатных 
единиц (на уровне плановой величины, учтенной в тарифе на 2019 год) со среднемесячной 
заработной платой в размере 14808,89 руб (согласно фактическим начислениям за 2019 год).

1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

0,00 план УГРТ 67,26 расхож-дение 67,26

30,28% 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

0,00 план УГРТ 3,83 расхож-дение 3,83

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды 
согласно фактическим затратам за 2019 год.

2. Административные расходы

план
организации

154,77 план УГРТ 77,34
расхож

дение -77,43

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, численность принята на 
уровне плановой величины, учтенной в тарифе на 2019 год, среднемесячная заработная плата 
принята согласно фактическим начислениям за 2019 год;

3.
Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации

0,00 план УГРТ 41,31
расхож

дение
41,31

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

4.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоснабжения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 годов при регулировании тарифов на водоснабжение учтены следующие прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020/2019

1. Индекс потребительских цен % 103,00%



2. Индекс цен на электрическую энергию % 105,60%

VIII При расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения на период действия тарифов:

№ i i / ii Наименование показателя Факт 2019 
года План УГРТ на 2019 год План организации на 2020 

год
П лан  У Г РТ  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 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжении:

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 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.2.

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

0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,46 0,45 0,46 0,46

оинамики изменения плановых значений показателя 102,16%

IX
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО

"Брянскагроздравница ", составят:

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

11,99 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 100,1 %

2.
Тариф с момента вступления в силу по 30 
июня

(без НДС) 11,65 руб./ куб. м

(с НДС) 13,98 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 94,8 %

3. Тариф с 01.07.2020 по 31.12.2020
(без НДС) 12,32 руб./куб. м

(с НДС) 14,78 руб./ куб. м

3.1 Рост к предыдущему тарифу 105,8 %



1 Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений

2. Право владения объектами водоотведения аренда

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

договор аренды недвижимого имущества № б/н от 19.12.2019 г.

4. Количество канализационных насосных 
станций,ед.

2

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

60

7. Протяженность сетей водоотведения, км 1,5

8.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед. 2

9. Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов поселок Затишье

10. Действующий тариф
с 01.01.2020 по 30.06.2020

(без НДС) 12,12 руб./куб. м
(с НДС) 14,54 руб./куб. м

с 01.07.2020 по 31.12.2020
(без НДС) 12,53 руб./куб. м

(с НДС) 15,04 руб./куб. м

II.
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф приказ от 18.12.2019 №36/43-вк

12. Заявленный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020
(без НДС) 12,12 руб./куб. м
(с НДС) 14,54 руб./куб. м

с 01.07.2020 по 31.12.2020
(без НДС) 22,04 руб./куб. м
(с НДС) 26,45 руб./куб. м

13.

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

нет

14. Наличие приборов учета да
15. Применяемая система налогообложения общая система налогообложения

// Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2020 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вол

1. Прием сточны х вод, всего, в т.н.; 57,75 100,0% 57,75 100,0% объем принятых 
сточных вод учтен на 

основании фактических 
данных за 2019 год

1. 1.
от собственного производства (других видов 
производственной деятельности)

48,85 84,6% 48,85 84,6%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 8,90 15,4% 8,90 15,4%
1.2.1. в т.ч. от собственных абонентов: 8,90 15,4% 8,90 15,4%,

от бюджетных потребителей 0,16 0,3% 0,16 0,3%
от населения, исполнителей коммунальных услуг  

(УК, ТС Ж  и пр.)
8,61 14,9%, 8,61 14,9%

от прочих 0,13 0,2% 0,13 0,2%

1.2.2.
от других организаций, осуществляющих 
водоотведение

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

1.3. неучтенный приток сточных вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Объем транспортируем ы х сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

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



2.2. в канализационную сеть других организаций 0,00 0,0% 0,00 0,0%
3. Сброш ено сточны х вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4. Объем сточны х вод, прош едш их очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Ш Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ООО "Брянскагроздравница", 
исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной

информации несут уполномоченные лица ООО "Брянскагроздравница".

IV Выбор метода регулирования
метод 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)

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

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
478,26 план УГРТ 535,03

расхож
дение

56,78

1.1
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

16.32 план УГРТ 21,41 расхож-денис 5,09

в состав данных расходов вошли расходы на материалы и малоценные основные средства 
согласно фактическим затратам за 2019 год с учетом индекса потребительских цен на 2020 год.

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

114,68 план УГРТ 100,46 расхож-дснис -14,22

объем электроэнергии принят согласно расчету организации и на основании фактического 
удельного расхода электроэнергии сложившегося 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

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

266,55 план УГРТ 266,55 расхож-дение 0,00

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1,5 штатных 
единиц (на уровне фактической величины, за 2019 год) со среднемесячной заработной платой в 
размере 14808,89 руб (согласно фактическим начислениям за 2019 год).

1.3.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

80,71 план УГРТ 80,71 расхож-дение 0,00

30,28% 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

0,00 план УГРТ 65,91 расхож-дение 65,91

учтены расходы на контроль качества сточных вод с учетом индекса индекса потребительских 
цен 103,0% согласно прогнозу СЭР РФ к фактическому уровню затрат за 2019 год

2. Административные расходы

план
организации

154,77 план УГРТ 154,68 расхож
дение

-0,09

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату АУП, которая принята на 
уровне фактических расходов по данной статье за 2019 год;

3. Амортизация

план
организации

3,42 план УГРТ 0,00
расхож

дение
-3,42

расходы на амортизацию объектов основных средств водоотведения не приняты, поскольку 
исходя из срока полезного использования, объект самортизировался в 2018 году.

5.
Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

план
организации

0,00 план УГРТ 22,07
расхож

дение
22,07

учтены расходы на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду в пределах 
установленных лимитов;



6.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоотведения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 годов при регулировании тарифов на водоснабжение учтены следующие прогнозные показатели:

JVa п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020/2019

1. Индекс потребительских цен % 103,00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 105,60

VIII
При расчете тарифов на водоотведение учтены следующие плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения ни период действия тарифов:

№ п/п Наименование показателя
Факг 2018 

года
План УГРТ на 21119 год План организации на 2020 

год
П лан  У Г РТ  на 

2020 гол

1. Показатели качества очистки сточных вод

1.1.

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы ВО, %

0,00 0,00 0.00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

1.2.

Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

1.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3. Показатели энергетической эффективности:

3.1.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00

Оина.мика изменения плановых значений показателя 0,00%

3.2.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч 
куб.м

0,27 0,27 0,27 0,27

динамика изменения плановых значений показателя 99,50%

IX На основании вышеизложенного размеры тарифов на водоотведение для ООО "Брянскагроздравница", составят:

1.
Среднегодовой тариф на водоотведение (без 
НДС)

12,33 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 100,0 %

2.
Тариф с момента вступления в силу по 30 
июня

(без НДС) 12,12 руб./ куб. м

(с НДС) 14,54 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 96,7 %

3. Тариф с 01.07.2020 по 31.12.2020
(без НДС) 12,54 руб./ куб. м

(с НДС) 15,05 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 103,5 %



Паспорт п ооизводственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО "Брянскагроздравница"

Местонахождение организации 243109, Брянская область, Кликцовский район, поселок Затишье,ул. 
Курортная, стр. 9В

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

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных па улучш ение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сниж ению 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.ч. 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

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения
Величина показателя на период 

регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 56,30

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Величина финансовых 
потребностей на период

Питьевая вода тыс.руб.
674,76

График реализации мероприятий производственной программы - с 1 января 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 Г Р Т  на 21120 гол

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС XBC 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 XBC в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00

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

0,00

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

0,46

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 2018 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 56,30

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 866,30

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



Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО "Брянскагроздравница"

Местонахождение организации 243109, Брянская область, Клинцовский район, поселок Затишье,ул. 
Курортная, стр. 9В

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

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных па улучш ение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сниж ению 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 водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

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

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Величина показателя на период 
регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 57,75

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Величина финансовых 
потребностей на период

Водоотведение тыс.руб.
711,78

График реализации мероприятий производственной программы - с I января по 31 декабря 2020 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2020 год

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0.00

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
ВО, %

0,00

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС 
ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем ВО, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00

Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, 
кВт*ч/ куб.м

0,27



Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления дина.чики 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 2018 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 57,75

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 751,83

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

ты с. руб. 0.00

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

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы


