
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОГО РЕГУЛИРО ВАНИ Я ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

№  17 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова -  начальник отдела управления
С.А. Саликова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак - главный консультант управления

О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель начальника 
управления отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России
О.В. Корсикова -начальник отдела 
Д.С. М осейкина -  экономист

Повестка правления
1. О тарифах на транспортировку сточных вод для АО «Брянский 

автомобильный завод» на 2021 год.
2. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО 

«Брянский автомобильный завод» на 2021 год.
3. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для М УП «Коммунальщ ик» Гордеевского района на 
2021 год.

от 15 июля 2021 года

П редседательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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Вопрос № 1 : О тарифах на транспортировку сточных вод для АО
«Брянский автомобильный завод» на 2021 год.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. долож ила членам правления, 

что в соответствии с Ф едеральным 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», Постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 29 июля 2013 года №  641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осущ ествляющ их деятельность 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 
управления рассмотрены материалы о тарифах на транспортировку сточных вод 
для АО «Брянский автомобильный завод» на 2021 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на транспортировку 
сточных вод для АО «Брянский автомобильный завод» на 2021 год, приложение к 
протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для АО «Брянский 
автомобильный завод» в сфере водоотведения на 2021 год

2. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод для 
АО «Брянский автомобильный завод»

Производственная программа в сфере водоотведения для 
АО «Брянский автомобильный завод» на 2021 год.

_________Паспорт производственной программы_________
Наименование регулируемой 

организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 

программа

АО «Брянский автомобильный завод»

Местонахождение организации
241050, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

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 2021 год

Планируемый объем транспортируемых сточных вод

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя 
на период 

регулирования
Транспортировка сточных вод тыс. м3 151,314

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
___________________________________ программы___________________________________
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Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на 

период регулирования
Транспортировка сточных вод тыс. руб. 744,17

График реализации мероприятий производственной программы - с момента 
вступления в силу по 31 декабря 2021 года.

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

Для АО «Брянский автомобильный завод» на 2020 год производственная программа 
сфере водоотведения не утверждена.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия не запланированы.

Вид тарифа
Период действия тарифа

с момента вступления в силу по 
31 декабря 2021 года

Транспортировка сточных 
вод (без НДС)

4,92

Транспортировка сточных 
вод (с НДС)

5,90

Голосовали:

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

За -  6 человека 
Реш ение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Приложение н а  л.

Вопрос №  2 :0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО 
«Брянский автомобильный завод» на 2021 год.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам правления, 

что в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 год а№  406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
з
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производственных программах организаций, осущ ествляющ их деятельность 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 
управления рассмотрены материалы о тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для АО «Брянский автомобильный завод» на 2021 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для АО «Брянский автомобильный завод» на 2021 год, 
приложение к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственную программу для АО «Брянский 
автомобильный завод» в сфере холодного водоснабжения на 2021 год

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для АО «Брянский автомобильный завод»

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для 
АО «Брянский автомобильный завод» на 2021 год.

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой 

организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 

программа

АО «Брянский автомобильный завод»

Местонахождение организации
241050, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

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 2021 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.ч. за счет амортизации

тыс.руб.
0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

тыс.руб. не запланированы
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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 151,314

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
___________________________________ программы ____________ ____________________

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на 

период регулирования
Питьевая вода тыс. руб. 2684,17
График реализации мероприятий производственной программы - с момента 
вступления в силу по 31 декабря 2021 года.

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

водоотведения.
Наименование показателя План УГРТ на 2021 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 ,0 0

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 ,0 0

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

0 ,0 0

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

0 ,0 0

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

0 ,0 0

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

1,37
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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) 

Организация в 2020 году услуги в сфере холодного водоснабжения не оказывала.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа

с момента вступления в силу по 
31 декабря 2021 года

1 Питьевое водоснабжение 
(без НДС)

17,74

2 Питьевое водоснабжение 
(с НДС)

21,29

Голосовали:

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

За -  6 человека 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л.

Вопрос №  3: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Коммунальщик» Гордеевского района на 2021 год. 

Выступила: Мосейкина Д.С.
Экономист отдела управления М осейкина Д.С. долож ила членам правления, 

что в соответствии с Ф едеральным 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», 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» Положением об управлении
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государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года №  45„ специалистами 
управления рассмотрены о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для М УП «Коммунальщ ик» Гордеевского района на 2021 год..

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для М УП «Коммунальщик» 
Гордеевского района на 2021 год., приложения к протоколу.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Утвердить производственные программы для М УП 
«Коммунальщ ик» (пос. М ирный, с. Смяльч, с. Петрова Буда, с. 
Перетин, с. Кожаны, д. М алоудебное Гордеевского района) в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 год

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для для М УП «Коммунальщик» 
(п. М ирный, с. Смяльч, с. Петрова Буда, с. Перетин, с. Кожаны, д. 
М алоудебное Гордеевского района),.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для 
МУП "Коммунальщик" (п. Мирный, с. Смяльч, с. Петрова Буда, с. Перетин, 

с. Кожаны, д. Малоудебное Гордеевского района) на 2021 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП "Коммунальщик" Гордеевского 
района

Местонахождение организации 243650, Брянская область, Гордеевский 
район, с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 52

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 2021 год

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных па 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 па
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

тыс. руб. 0,00
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систем, в т.ч. за счет амортизации

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 82,13

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования
Питьевая вода тыс. руб. 1342,74

График реализации мероприятий производственной программы - с момента 
вступления в силу по 31 декабря 2021 года.

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

водоотведения.

Наименование показателя План УГРТ на 2021 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

0,00
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ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

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

12,96

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, кВт*ч/ куб.м

0,99

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)

Организация в 2020 году услуги в сфере водоснабжения в п. Мирный, с. Смяльч, с.
Петрова Буда, с. Перетин, с. Кожаны, д. Малоудебное Гордеевского района не оказывала.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП "Коммунальщик"
(п. Мирный Гордеевского района) на 2021 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП "Коммунальщик" Гордеевского 
района

Местонахождение организации
243650, Брянская область, Гордеевский 
район, с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 52

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
2021 год
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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 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 53,35

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
___________________________________ программы_________ __________________________

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования

Водоотведение тыс. руб. 771,47

График реализации мероприятий производственной программы - с момента 
вступления в силу по 31 декабря 2021 года.

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

водоотведения.

Наименование показателя План УГРТ на 2021 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

0,00
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централизованной ливневой систем ВО, %

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год, ед./км

5,00

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

0,23

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)

Организация в 2020 году услуги в сфере водоотведения в п. Мирный Гордеевского района 
не оказывала.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия не запланированы

Вид тарифа Период действия 
тарифа

2021 год
с момента вступления в 

силу по 31 
декабря

1 Питьевое водоснабжение (п. Мирный, с. Смяльч, 
с. Петрова Буда, с. Перетин, с. Кожаны, д. 
Малоудебное Гордеевского района)

16,78

2 Водоотведение 14,90

11
Протокол № 17 от 15.07.2021



Голосовали:

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

За -  6 человека 
Реш ение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л.

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

. Батрак 
аликова 

Иванова 
Новикова

О.Н. Богутенок

12
Протокол № 17 от 15.07.2021



Приложение 2
Расчет тарифа па водоотведение для Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Гордеевского района 

Брянской области (администрация Гордеевского района Брянской области),методом экономически обоснованных расходов 
____________________________________________________  (затрат)_________________________________________________________

№ п/п Наименование
Единица

измерения

Истекший год (2020) О чередной  год(2021)
Рост, 

2021/2020, %

Структур
а

расходовплан УГРТ факт
предложение
организации

план УГРТ

1 2 3 4 5 9 10 11 12

1. Необходимая валовая выручка тыс.руб. 0,00 907,89 1928,00 771,47 1

1.1. Производственные расходы тыс.руб. 0,00 592,89 1699,67 770,69 0,9989889

1.2. Ремонтные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Административные расходы тыс.руб. 0,00 315,00 226,37 0,00

1.4. Сбытовые расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Амортизация тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.
Арендная и концессионная плата, 

лизинговые платежи
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Налоги и сборы тыс.руб. 0,00 0,00 1,96 0,78 0,0010111

1.8. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.
Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей организации
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Недополученные доходы / расходы  
прошлых периодов

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Экономически обоснованные расходы, 
не учтенные органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов в 
прошлом периоде

тыс.руб.

2.2.
Недополученные доходы прошлых 

периодов регулирования
тыс.руб.

2.3.

Расходы, связанные с обслуживанием 
заемных средств и собственных средств, 
направляемых на покрытие недостатка 
средств

тыс.руб.

3. ИТОГО II в в тыс.руб. 0,00 907,89 1928,00 771,47 1

4. Объем водоотведения тыс. куб.м 0,00 53,35 59,20 53,35

5.
Среднегодовой тариф на 
водоснабжение (без НДС)

руб./куб.м 0,00 17,02 32,57 14,46

Тариф с 1.01. по 30.06. руб./куб.м 14,02 14,02

Тариф с 1.07. по 31.12. руб./куб.м 0,00 34,04 51,12 14,90

5.1. Темн роста тарифа % 0,00% X 364,59% 106,29%



Приложение 2

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Акционерное общество 
"Брянский автомобильный завод" (АО "БАЗ") (г. Брянск), 

методом экономически обоснованных расходов (затрат)

№ и/п Наименование
Единица
измерени

я

Истекший год (2020)
О чередной

год(2021)
О чередной  

го д (2 0 2 1 )

план УГРТ факт предложение
организации план УГРТ

1 2 3 4 5 9 10

1. Необходимая валовая выручка тыс.руб. 0,00 4286,22 4336,28 2684,17

1.1. Производственные расходы тыс.руб. 0,00 4153,35 4223,00 2546,47

1.2. Ремонтные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Административные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Сбытовые расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Амортизация тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.
Арендная и концессионная плата, лизинговые 

платежи
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Налоги и сборы тыс.руб. 0,00 132,87 113,28 137,70

1.8. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Недополученные доходы / расходы прошлых 
периодов

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.
Экономически обоснованные расходы, не 

учтенные органом регулирования тарифов при 
установлении тарифов в прошлом периоде

тыс.руб.

2.2.
Недополученные доходы прошлых периодов 

регулирования
тыс.руб.

2.3.
Расходы, связанные с обслуживанием заемных 

средств и собственных средств, направляемых на 
покрытие недостатка средств

тыс.руб.

3. ИТОГО н в в тыс.руб. 0,00 4286,22 4336,28 2684,17

4. Объем водоснабжения тыс. куб.м 0,00 168,19 140,00 151,31

5. Среднегодовой тариф на водоснабжение руб./куб.м 0,00 25,48 30,97 17,74

Тариф е 1.01. по 30.06. руб./куб.м 25,48 30,97 17,74

Тариф с 1.07. но 31.12. руб./куб.м 0,00 25,48 30,97 17,74

5.1. Темп роста тарифа % 0, 00% X 100,00% 100,00%



Приложение 2
Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Коммунальщик" Гордеевского района 

Брянской области (Администрация Гордееского района Брянской области),методом экономически обоснованных расходов
(затрат)

№  н/ц Наименование
Единица
измерена

я

Истекший год (2020) О чередной год(2021)
Рост, 

2021/2020, %

Структур
а

расходовплан УГРТ факт предложение
организации план УГРТ

/ 2 4 5 9 10 11 12

1. Необходимая валовая выручка тыс.руб. 0,00 2409,95 2430,88 1342,74
1

1. 1. Производственные расходы тыс.руб. 0,00 1584,28 1936,19 1320,38 0,9833462
1.2. Ремонтные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Административные расходы тыс.руб. 0,00 809,30 259,20 0,00
1.4. Сбытовые расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Амортизация тыс.руб. 0,00 0,00 213,00 0,00

1.6.
Арендная и концессионная плата, 

лизинговые платежи
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Налоги и сборы тыс.руб. 0,00 16,37 22,50 22,36 0,0166538
1.8. Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Недополученные доходы / расходы 
прошлых периодов

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Экономически обоснованные расходы, 
не учтенные органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов в 
прошлом периоде

тыс.руб.

2.2.
Недополученные доходы прошлых 

периодов регулирования
тыс.руб.

2.3.

Расходы, связанные с обслуживанием 
заемных средств и собственных средств, 
направляемых на покрытие недостатка 
средств

тыс.руб.

3. ИТОГО н в в тыс.руб. 0,00 2409,95 2430,88 1342,74 1

4. Объем водоснабжения тыс. куб.м 0,00 82,10 86,20 82,13

5.
Среднегодовой тариф на 
водоснабжение

руб./куб.м 0,00 29,35 28,20 16,35

Тариф с 1.01. по 30.06. руб./куб.м 15,92 15,92

Тариф с 1.07. по 31.12. руб./куб.м 0,00 58,71 40,48 16,78

5.1. Темп роста тарифа % 0,00% X 254,31% 105,40%



Приложение 1

Расчет тарифа на транспортировку сточных вод, оказываемую  
АО "Брянский автомобильный завод" 

методом сравнения аналогов

№ п/п Наименование
Единица

изме
рения

2020 год 2021 год

факт
план

органи
зации

план
УГРТ

1 2 5 5 9 10
Т ранспорт ировка ст очны х вод

1.
Необходимая валовая выручка 
организации-транспортировщика тыс. руб. 0,00 0,00 744,17

1.1.
Удельные текущие расходы 
гарантирующей организации (ГО) 
(УТР)

тыс. руб./ 
уел. м

0 0,00 0,4224

1.1.1.
т екущ ие расходы  ГО, от несенны е на 
вид деят ельност и по 
т ранспорт ировке ст очны х вод*

тыс. руб. 162964,66

1.1.2.
прот яж енност ь канализационной  
сети ГО  (ст очные воды)*

уел. м 385837,3

1.1.3.
протяженность сети организации- 
транспортировщ ика

уел. м 0,0 0,0 1696,67

1.1.3.1.

ф актическая протяж енность сетей (НЕ 
БОЛЕЕ 10% от общей 
протяженности сетей 
централизованной системы 
водоотведения или 10 КМ)

м 0,0 0,0 3052,40

1.2.
Нормативный уровень расходов на 
амортизацию**

тыс.
руб./усл.м 0.00 0,00 0,01624

1.2.1.
амортизация организации- 
транспортировщ ика

тыс. руб. 708,26 708,26 27,55

1.2.2.
средний уровень расходов на 
амортизацию

тыс.
руб./усл.м

0,00 0,00 0,01624

1.2.3. нормат ив аморт изации % 0,00% 0,00% 3,84%

2, Объем сточных вод тыс. куб.м 151,31 126,0 151,31

3.
Тариф на транспортировку 
сточных вод

руб./ 
куб. м

0,00 0,00 4,92

3.1. Тариф с 1.01. по 30.06. руб./куб. м 0,00 0,00 4,92

3.2. Тариф с 1.07. по 31.12. руб./куб. м 0,00 0,00 4,92

3.3. Темп рост тариф а % X 0,00% 100,00%



Смета расходов на водоотведение для Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Гордеевского района Брянской области
(администрация Гордеевского района Брянской области)________________________________________

Приложение 1

№  п/н Наименование
Единица

измере-ний

Истекший год (2020) Очередной год(2021) Рост, 
2021/2020, %

Структура
расходов

план УГРТ факт предложение
организации

план УГРТ

/ 2 3 4 5 11 12 13 14

1. П р о и з в о д с т в е н н ы е  р а с х о д ы тыс. руб. 0,00 592,89 1699,67 770,69 99,90%

1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 0,00 80,62 336,63 23,947 3.10%

1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и оплату услуг по 
перекачке и очистке стоков другими организациями

тыс. руб. 0,00 93,17 97,50 98,35 12,75%

1.2.1. электрическая энергия (мощность) тыс. руб. 0,00 93,17 97,50 98,3496 12,75%
средний тариф на элект роэнергию руб/кВт.ч 0,00 7,48 7,80 7,90 1,02%

объем энергии тыс.кВт.ч 0,00 12,45 12,50 12,45 1,61%

1.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды 
ОПП, в т.ч. налоги и сборы:

тыс. руб. 0,00 419,11 1265,54 648,396 84.05%,

1.4.1. расходы на оплату труда ОПП тыс. руб. 0,00 321,91 972,00 498,00 64,55%
среднемесячная оплата труда : >>'■ 0,00 13412,92 13500,00 13833,33 1793,11%

численность персонала ед. 0,00 2,00 6,00 3,00 0,39%
1.4.2. отчисления на соц.нужды тыс. руб. 0,00 97,20 293,540 150,396 19,49%,

процент ст раховых взносов % 0,00 30,19 30,20 30,20 3,91%
1.5. Расходы па уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.
1.6. О б щ е п р о и зв о д с т в е н н ы е  (ц е х о в ы е )  р а с х о д ы тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0,00
1.7. П р о ч и е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  р а с х о д ы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Административные расходы тыс. руб. 0,00 315,00 226,37 0,00

4.
Сбытовые расходы гарантирующих организаций, в 
т .ч .

тыс. руб.

5. А м о р т и за ц и я тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,00 0,00 1,96 0,78 0,10%,

7.6.
Единый налог, уплачиваемый организацией, 

применяющей упрощённую систему налогообложения
тыс. руб. 1,96 0,78 0,10%,

8. Н о р м а т и в н а я  п р и б ы л ь тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

9.
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации тыс.руб. 0,00 0,00

10. ИТОГО ИВВ гыс. руб. 0,00 907,89 1928,00 771,47 100,00%



Приложение 1
Смета расходов

№ п/п Наименование
Единица
измере

ний

Истекший год (2020) Очередной
год(2021)

Очередной
год(2021) Рост,

21)21/2020,
%

Структура
расходовплан

УГРТ
факт предложение

организации
план УГРТ

1 2 3 4 5 9 10 11 12
1. Производственные расходы тыс. руб. 0,00 1584,28 1936,19 1320,38 98,33%

1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 0,00 108,58 353,41 99,82 7,43%

1.2. Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 0,00 857,46 950,00 904,18 67,34%
1.2.1. электрическая энергия (мощность) тыс. руб. 0,00 857,46 950.00 904,18 67,34%

средний тариф па электроэнергию руб/кВт.ч 0,00 9,22 9.50 9,71 0,72%
объем энергии тыс.кВт.ч 0,00 93,00 100,00 93,07 6,93%

1.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды 
ОПП, в т.ч. налоги и сборы:

тыс. руб. 0,00 618,24 632,77 316,39 23,56%

1.4.1. расходы на оплату труда ОПП тыс. руб. 0,00 474,84 486,00 243,00 18,10%
среднемесячная оплата труда руб. 0,00 13190,00 13500,00 13500,00 1005,41%

численность персонала ед. 0,00 3.00 3,00 1,50 0,11%
1.4.2. отчисления на соц.нужды тыс. руб. 0,00 143,40 146,77 73,39 5,47%

процент страховых взносов % 0,00 30,20 30,20 30,20 2,25%
1.5. Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.
1.6. Общепроизводственные (цеховые) расходы ТЫС. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Административные расходы тыс. руб. 0,00 809,30 259,20 0,00

4.
Сбытовые расходы гарантирующих организаций, в 
т.ч.

тыс. руб.

4.1.
расходы по сомнительным долгам, в размере не более 

2% НВВ
тыс. руб.

5. Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 213,00 0,00

6.
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,00 16,37 22,50 22,36 1,67%
7.1. Налог на прибыль тыс. руб.
7.2. Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,50

7.4. Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 15,87 20,50 22,36 1,67%

7.6. Транспортный налог тыс. руб. 2,00
8. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

9.
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс.руб. 0,00 0,00

10. ИТОГО НВВ тыс. руб. 0,00 2409,95 2430,88 1342,74 100,00%


