
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 03 июля 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

№ 16 г. Брянск

Секретарь Правления 

Присутствовали:

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина -  заместитель начальника
управления
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Е.А. Лахмоткина -  начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант управления
О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Брянской области

О.Н. Сухобокова - старший инспектор,

И.П. Малова -  ведущий консультант

Повестка дня:
1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

МУП ЖКХ Стародубского района (Мохоновское СП, Занковское СП)..
2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства «Детский сад по ул. Романа Брянского 
в Советском районе г. Брянска» к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке



Вопрос №1: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей МУП ЖКХ Стародубского района (Мохоновское СП, Занковское 
СП).

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления что, 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 управления рассмотрены материалы о тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП ЖКХ Стародубского 
района (Мохоновское СП, Занковское СП).

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей МУП ЖКХ Стародубского района 
(Мохоновское СП, Занковское СП) приложения 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 МУП ЖКХ Стародубского 
района (Мохоновское СП, Занковское СП) в сфере холодного 
водоснабжения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП ЖКХ Стародубского района (Мохоновское СП, 
Занковское СП)

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019

с момента вступления в силу по 
31 декабря

1 Питьевое водоснабжение 41,65

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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



Вопрос №2: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Детский сад по ул. Романа 
Брянского в Советском районе г. Брянска» к централизованной системе 
холодного водоснабжения и 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 № 89-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 «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. 
Брянска» к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения 
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»;

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 № 89-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 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 18.06.2019 г. исх. № 7438 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Детский сад по 
ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 
19,2 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 285,39 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 285,39 тыс. руб., без НДС.

Состав выполняемых работ: демонтажные работы, земляные работы, 
установка пожарного гидранта -  1 шт., монтаж запорной арматуры и фасонных 
частей согласно проекта, соединение водопровода со стальным патрубком с 
помощью неразъемного соединения полиэтилен-сталь, устройство
железобетонных колодцев -  1 шт., врезка в существующую сеть, благоустройство.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском 
районе г. Брянска»:

Наименование работ 
и затрат

Предложение
организации,

тыс.руб.

Предложение
УГРТ,

тыс.руб.

Расчет
стоимости Основание

Наружные сети 
водопровода

162,70 162,70
Локальная смета № 
02-02-01

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

3,37 3,37 п.1 х 2,07 %

ГСН -81-05-02-2007 
(таб. 4 п.13.1 III 
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

Проектные работы 18,35 18.35 Смета на
проектные работы

Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

8,57 8,57 Договор № 487-ГЭ 
от 15.04.2019

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20,00 20,00 Договор № 488-ГЭ 
от 15.04.2019

Непредвиденные 
затраты 2% 3,32 3,32

(п.1 + п.2) х
2%

М ДС81-35.2004 
(п.4.96)



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 
вновь построенного 
водопровода по 
объекту"

12,00 12,00 Договор № 19-В от 
11.06.2019 г.

Итого по сводному 
расчету: 228,31 228,31

Налог на прибыль 20% 57,08 57,08

Всего без учета  
НДС

285,39 285,39

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 «Детский сад по ул. Романа Брянского в 
Советском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 19,2 куб. метров в сутки 
в индивидуальном порядке в размере 285 390 рублей (без учета НДС).

Экспертное заключение об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального «Детский сад по ул.

Романа Брянского в Советском 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 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»;

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 № 89-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 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 18.06.2019 г. исх. № 7437 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения объекта капитального строительства «Детский сад по ул. Романа 
Брянского в Советском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 19,2 куб. 
метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 261,54 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 261,54 тыс. руб., без НДС.

Состав выполняемых работ: земляные работы, монтаж трубы НПВХ ф 200 
мм -  16 м, монтаж запорной арматуры и фасонных частей согласно проекта, 
врезка в существующую сеть, благоустройство.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. 
Брянска»:

Наименование работ 
и затрат

Предложение
организации,

тыс.руб.

Предложение
УГРТ,

тыс.руб.

Расчет
стоимости Основание

Наружные сети 
канализации 95,26 95,26 Локальная смета № 

02-02-02

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

2,14 2,14 п.1 х 2,25 %

ГСН -81-05-02-2007 
(таб. 4 п.13.2 III 
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

Проектные работы 47,65 47,65 Смета на
проектные работы



Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

22,22 22,22 Договор № 488-ГЭ 
от 15.04.2019

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20.00 20,00 Договор № 490-ГЭ 
от 30.01.2019

Непредвиденные 
затраты 2% 1,95 1,95 (п.1 + п.2) х 

2%
М Д С 81-35.2004 
(п.4.96)

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 
вновь построенного 
водопровода по 
объекту"

20,00 20,00 Договор № 19-К от 
11.06.2019 г.

Итого по сводному 
расчету: 209,23 209,23

Налог на прибыль 20% 52,31 52,31

Всего без учета 
НДС

261,54 261,54

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает 
установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «Детский сад по ул. Романа Брянского в 
Советском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 19,2 куб. метров в сутки 
в индивидуальном порядке в размере 261 540 рублей (без учета НДС).

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. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской



водоканал» объекта капитального строительства «Детский сад по ул. Романа 
Брянского в Советском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 19,2 куб. 
метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 285 390 рублей (без учета 
НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «Детский сад по ул. Романа Брянского в 
Советском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 19,2 куб. метров в сутки 
в индивидуальном порядке в размере 261540 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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Шамова за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления Q ^ y  О.Н. Сухобокова

С.А. Косарев

. Изоськина 
JE.B. Тихомирова 
В.Ф. Батрак 
Е.Н. Шамова 
Н.Е. Иванова 
Е.А. Лахмоткина 
О.И. Семенцова



Э кспертное заклю чение по ф орм и рован и ю  тариф ов на 2019 год на питьевую  воду (питьевое водоснабж ение), отпускаем ую  М униципальное  
У нитарное П редприятие ж и л и щ но-ком м унального хозяйства (С тародубский  м униципальны й район)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности Забор, очстка и распределение воды

2. Право владения объектами водоснабжения собственность

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

Мохоновское с/п - договор безвозмездного пользования имуществом №16 от 28 мая 2019 г. 
Занковское с/п - договор безвозмездного пользования имуществом №  18 от 05.04.2019 года

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

12

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

6,5

6. Количество водонапорных башен, ед. 12

7. Протяженность сетей водоснабжения, км 26,060

8.

9.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

Заявленный тариф

Мохоновское с/п: с.Ш крябино, д. Прокоповка, д. Мадеевка, 
хут. Новенький, хут. Коровченка, с. Дареевичи, с. Пятовск

с момента вступления в 
силу

113,97 руб./куб. м

10.

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

нет

12. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 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 30,09 100,0% 30,09 100,0%

объем отпуска питьевой 
воды принят на основании 

расчета организации, 
реестра договоров с 

потребителями, 
обосновывающих 

материалов 
представленных 

организацией

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

3. Подано воды в сеть 30,09 100,0% 30,09 100,0%

4. Потери воды 2,40 8,0% 2,40 8,0%

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

0,00 0,0% 0,00 0.0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 27,69 100,0% 27,69 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

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

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 27,69 100,0% 27,69 100.0%

6.2.1. бюджетные потребители 0,24 0,9% 0,24 0,9%

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

27,21 98,3% 27,21 98,3%

6.2.3. прочие потребители 0,24 0,9% 0,24 0,9%

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

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0.0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 27,69 100,0% 27,69 100,0%

III Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное Унитарное 
Предприятие жилищно-коммунального хозяйства, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является 

достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное Унитарное Предприятие
жилищно-коммунального хозяйства.

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
1394,90 план УГРТ 965,82 расхож 

дение
-429,08

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

161,39 план УГРТ 53,18 расхож-дение -108,21

в состав данных расходов вошли расходы на гсм,(исходя из расстояния 20,8км) и малоценные 
основные средства по заявке предприятия

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

1086,18 план УГРТ 765,31 расхож-дение -320,87

объем электроэнергии принят согласно актов расхода электроэнергии и расчета по 
установленной мощности оборудования (удельный расход электроэнергии 0,6)

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году

1.3. прочие производственные расходы

план
организации

147,33 план УГРТ 147,33 расхож-дение 0,00

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды, и 
услуги РИРЦ по частному сектору согласно расчетов предприятия.

2. Ремонтные расходы

план
организации

182,98 план УГРТ 182,98
расхож 

дение
0,00

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления 
на социальные нужды, среднемесячная заработная плата на 2019 год принята по расчету и 
заявке предприятия.

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в размере 11711,67 руб.

5.
Расходы, связанные с уплат ой налогов и 
сборов

план
организации

0,00 план УГРТ 4,53
расхож 

дение
4,53

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

6.

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

инвестиционная программа отсутствует

IX
На основании вышеизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую Муниципальное Унитарное Предприятие ж илищно-коммунального хозяйства, составят:

3. с момента вступления в силу по 31.12.2019 41,65 руб./ куб. м


