
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2021 года

Протокол 
заседания Правления

№2 г.Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления С.А. Косарев -  начальник управления

Члены Правления:

Секретарь Правления

заместитель начальника

заместитель начальника

М.В. Изоськина 
управления 
Е.В. Тихомирова 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант 
О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Присутствовали:
H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

Повестка дня:

1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 
«Возрождение» (Журиничское сельское поселение) на 2021 год.

2. Об отмене ранее изданного приказа № 35/86-вк от 19 декабря 2018 года для 
потребителей МУП «Журиничи»

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в Бежицком районе г. Брянска» к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке
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Вопрос № 1: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Возрождение» (Журиничское сельское поселение) на 2021 год.

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.А. 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», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
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 МУП «Возрождение» (Журиничское 
сельское поселение) на 2021 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Возрождение» (Журиничское сельское 
поселение) на 2021 год, приложение к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания 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 МУП «Возрождение» 
(Журиничское сельское поселение) в сфере водоснабжения на 2021 год

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Возрождение» (Журиничское сельское поселение)

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для 
МУП "Возрождение" (Журиничское сельское поселение) на 2021 год

______________Паспорт производственной программы______________
Наименование регулируемой 

организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 

программа

МУП "Возрождение"

Местонахождение организации 241525, Брянская обл., Брянский район, 
с.Глинищево, ул.П.М.Яшенина, 47

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 

производственную программу, его 
местонахождение

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

Период реализации 
производственной программы

2021
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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 водоснабжения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 0,00

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

тыс. руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества 
питьевой воды

тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

тыс. руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя 
на период 

регулирования
Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 30,06

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
__________________________________программы ___________ ___________________

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на 

период регулирования
Питьевая вода тыс.руб. 777,67
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 П лан У ГРТ  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:
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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

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

10,30

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

1,89

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): 

________ факт организации по Журиничскому сельскому поселению отсутствует______

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2021

с момента 
вступления в 

силу по 30 июня

с 1 июля по 
31декабря

Питьевое водоснабжение 25,47 26,27
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Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 2: Об отмене ранее изданного приказа № 35/86-вк от 19 декабря 
2018 года для потребителей МУП «Журиничи»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.А. 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», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
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 об отмене ранее 
изданного приказа № 35/86-вк от 19 декабря 2018 года для потребителей МУП 
«Журиничи»

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

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

1. Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/86-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)».

2. В приказе управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении 
производственных программ организаций в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения» отменить приложение 144.
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Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 3: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Спортивно- 
оздоровительный комплекс в Бежицком 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 21 
августа 2020 года № 388-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 «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком 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 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;
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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 21.08.2020 № 388-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 26.01.2021 г. исх. № 873 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Спортивно- 
оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 138,76 куб. м/сутки в индивидуальном порядке в размере 1918,67 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 1918,67 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:____________________________________________ ________ __________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода из труб ПЭ 100 801117-110x6,6 по 
Г О С Т  18599-2001, в том числе:

м 77,0

- прокладка сети методом ГНБ м 32,0

- прокладка сети открытым способом м 45,0

2. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм шт. 2
3. Посадка саженцев шт. 25

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе
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холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком 
районе г. Брянска»:

Наименование 
работ и затрат

Предложение 
организации, 
тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, 
тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

Наружные сети 
водопровода

911,50 911,50 Локальная 
смета № 02-01- 
01

Водопонижение к 
водопроводу

99,71 99,71 Локальная 
смета № 02-01- 
02

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

20,93 исключен

Проектные работы 88,92 88,92 Смета на
проектные
работы

Выполнение инж.-
геодезических
изысканий

47,70 47,70 Договор № 949 
от 19.03.2020

Выполнение инж.-
геологических
изысканий

75,00 75,00 Договор № 950 
от 19.03.2020

Выполнение инж.-
экологических
изысканий

120,00 120,00 Договор № 
32009014370 от 
25.03.2020
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Проведение гос.
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инжененрных
изысканий

138,48 138,48 Договор № 149- 
ГЭ от 
11.09.2020

Непредвиденные 
затраты 2%

20,64 20,22 (п.1 + п.2+ 
п.З+п.4) х 
2%

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

7,00 7,00 Договор

№ 257/ОС от 
19.01.2021 г.

Исполнительная
съемка
водопровода/
канализации.

5,05 5,05 Договор № 929 
от 07.12.2020 г.

Итого по 
сводному расчету:

1 534,94 1 513,59

Налог на прибыль 
20%

383,735 378,40

Всего без учета 1 918,67 1 891,98
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НДС

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства: «Спортивно-оздоровительный комплекс в 
Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 138,76 куб. метра в 
сутки в индивидуальном порядке в размере 1891,98 тыс. руб. (без учета НДС).

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

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

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 138,76 куб. 
метра в сутки в индивидуальном порядке в размере 1891,98 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.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления
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.А. Косарев

Изоськина 
ихомирова 

Батрак 
"С.А. Саликова 

Иванова 
Е.Н/ Шамова
H.A. Новикова

С "Л /  О.Н. Сухобокова
/

У


