
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 июля 2022 года г. Брянск № 20/3-вк

О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

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, и на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 06 июля 2022 года № 20, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу для МУП «Почепский 
районный водоканал» Доманичское СП в сфере водоснабжения на 2022 год 
согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Почепский районный водоканал» Доманичское 
СП согласно приложению 2.

3. Приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления



Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 06 июля 2022 г. № 20/3-вк

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП «Почепский 
районный водоканал» Доманичское СП на 2022 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП «Почепский районный водоканал» 
Доманичское СП

Местонахождение организации
243400 Брянская область, Почепский район, 

г. Почеп, ул. Кирова, д.9, оф. 2
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 2022 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

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 27,08



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
__________________________________программы________ _________________________

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период . 

регулирования
Питьевая вода тыс. руб. 849,83
График реализации мероприятий производственной программы - с момента вступления в

силу по 31 декабря 2022 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2022 год

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

0,00

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

0,00

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

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

1,40

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

1,40



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)

Для организации МУП «Почепский районный водоканал» Доманичское СП 
на 2021 год в сфере водоснабжения производственная программа не была утверждена.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы.



Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 06 июля 2022 г. № 20/3-вк

рифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Почепский районный водоканал» Доманичское СП, руб./куб.м.

шизация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса РФ (часть вторая))

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
с момента вступления в силу по 31 декабря 2022

года

1 Питьевое водоснабжение 
(Доманичское СП)

32,31



Экспертное заключение
об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

МУЛ «Почепский районный водоканал» Доманичское СП
на 2022 год

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение на холодное 
водоснабжение для МУП «Почепский районный водоканал» Доманичское СП 
на 2022 год.

МУП «Почепский районный водоканал» обратилось в Управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с 
заявлением об установлении тарифа на холодное водоснабжение на 2022 год 
методом экономически обоснованных расходов (вх. № 2181 от 06.06.2022 года) со 
следующими показателями:

• расходы на электрическую энергию - 1334 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды 01111 -

325,96 тыс. руб;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  96,20 тыс. руб;
• необходимая валовая выручка -  4404,23 тыс. руб.;
• объем водоснабжения -  33,99 тыс. м3;
• тариф на водоснабжение 259,15 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги холодного водоснабжения, 

оказываемые потребителям МУП «Почепский районный водоканал» Доманичское 
сельское поселение, методом экономически обоснованных расходов на 2022 год 
(уведомление от 07.06.2022 г. № 295).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе 
проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных

монополиях»;
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»;
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении»;
6. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЭ (ред. от 05.04.2021) «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;



9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от
27.12.2013 № 1746-э (далее -  Методические указания);

10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от
16.07.2014 № 1154-э;

11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении 
Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 
значений и фактических значений таких показателей»;

13. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанный 
Минэкономразвития России и одобренный на заседании Правительства Российской 
Федерации 30 сентября 2021 года:______________________________________________

Наименование 2022/2021 год 2023/2022 год

индекс потребительских цен (ИПТТ) 104,3% 104,0%

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие 
материалы и расчеты, представленные МУП «Почепский районный водоканал» 
Доманичское СП, исходя из того, что информация, содержащаяся в 
представленных документах, является достоверной. Ответственность за 
достоверность исходной информации несут уполномоченные лица МУП 
«Почепский районный водоканал» Доманичское СП.

Основанием для установления тарифов для потребителей
МУП «Почепский районный водоканал» Доманичское СП является копия договора 
безвозмездного срочного пользования от 31.05.2022 года о передаче имущества 
Доманичского сельского поселения между МКП «Доманичское ЖКХ» и МУП 
«Почепский районный водоканал».

В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406, управлением при установлении тарифа применен метод экономически 
обоснованных затрат на основании следующих критериев:

- в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов.



1. Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой
воды на 2022 год.

Показатели по объемам оказания услуги водоснабжения на 2022 год.

Показатели Предложение РСО на 2022 
год

Предложение УГРТ на 
2022 год

Поднято воды из всех источников 
водоснабжения, тыс. м3 33,99 27,08

Отпущено воды абонентам, тыс. 
м3 33,99 27,08

Объем полезного отпуска воды рассчитан на основании фактического объема 
на 2022 год, согласно представленных организацией документов.

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

2.1. Расходы на электроэнергию
Показатель Предложение 

РСО на 2022 год
Предложение 

УГРТ на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 1334 335,90 -998,1

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 146 37,91 -108,09

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 9,14 8,86 -0,28

Подано воды в сеть, тыс. м3 33,99 27,08 -6,91
Удельный расход электроэнергии, 
кВт.ч/м3 4,30 1,40 -2,90

Объем электроэнергии рассчитан на основании фактического удельного 
расхода электроэнергии (1,40 кВт.ч/м3) в Доманичском сельском поселении за 2021 
год.

Тариф на электрическую энергию на 2022 год принят на уровне средней 
сложившейся величины за 2021 год с учетом индекса роста цен на электроэнергию 
на 2022 г. в размере 105,6% в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2024 года.

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 335,90 тыс. руб.

2.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
производственного персонала________ _________________________________________

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на оплату труда и отчисления на
соц. нужды производственного персонала, 
тыс. руб.

325,96 287,89 -38,07

Численность, чел. 1,0 1,0 0



Управлением приняты затраты в размере 287,89 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ).

При определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 
1 штатной единицы со среднемесячной заработной платой на 2022 год 
в размере 18425,88 руб., сложившейся из оклада, согласно утвержденному 
штатному расписанию и надбавок к окладу, согласно положению об оплате труда.

Численность производственного персонала для обслуживания водопроводной 
сети принята согласно предложению организации 1 чел.

2.3. Прочие производственные расходы

Показатель
Предложение РСО 

на 2021 год
Предложение 
УГРТ на 2021 

год

Расхождение

Прочие производственные расходы, тыс. руб. 856,37 0 -856,37

Прочие производственные расходы в размере 856,37 тыс. руб. не приняты, 
так как отсутствуют обосновывающие материалы.

2.4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Водный налог и плата за пользование 
водным объектом, тыс. руб. 38,30 6,45 -31,85

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощённую систему 
налогообложения, тыс. руб.

55,90 8,48 -47,42

Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты в размере
6,45 тыс. руб. в соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ.

Учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе 
налогообложения.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 849,83 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, тариф 2 полугодия 2022 года на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Почепский районный 
водоканал» Доманичское СП, составит:

Тариф с момента вступления в силу по 31.12.2022 г. 32,31 руб./м3

Председатель экспертного Совета 

Начальник отдела 

Материалы дела проверила,
А. А. Верезубова


