
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 августа 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 22 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

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

О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя
начальник отдела естественных монополий и
рекламы Брянского У ФАС России
Е.А. Пахомова - экономист
Верезубова A.A. - экономист
Целикова A.B. -ведущий консультант
М.В. Лобанова - представитель ОА «БАЗ»
В.Р. Эгнер - представитель ОА «БАЗ»
Д.М. Сидоренко - представитель ООО «НПО 
ГКМП»
Т.М. Миронова 
ГКМП»

представитель ООО «НПО
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Повестка дня:
1. Об отказе в установлении тарифов на транспортировку сточных 

вод на 2023 год для ООО «АИП - Фосфаты» в связи с 
несоответствием критериям отнесения к транзитным 
организациям.

2. Об отказе в установлении тарифов на транспортировку сточных 
вод на 2023 год для Брянского территориального участока 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги» в связи с 
несоответствием критериям отнесения к транзитным 
организациям.

3. Об отказе в установлении тарифов на транспортировку сточных 
вод на 2023 год для АО «Брянский автомобильный завод» в связи 
с несоответствием критериям отнесения к транзитным 
организациям.

4. Об отказе в установлении тарифов на транспортировку сточных 
вод на 2023 год для ООО «НПО «Группа компаний 
машиностроения и приборостроения» в связи с несоответствием 
критериям отнесения к транзитным организациям.

5. Об отказе в установлении тарифов на транспортировку сточных 
вод на 2023 год для АО «Брянский химический завод имени 50- 
летия СССР» в связи с несоответствием критериям отнесения к 
транзитным организациям.

Вопрос № 1: Об отказе в установлении тарифов на транспортировку
сточных вод на 2023 год для ООО «АИП - Фосфаты» в связи с несоответствием 
критериям отнесения к транзитным организациям

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что 

экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение. Проведена 
оценка соответствия критериям отнесения собственников или иных законных 
владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них к транзитным организациям (далее -  Критерии), определенным Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее -  Правила).

Пунктом 11(2) Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее -  Правила регулирования), установлено, что Основанием 
для установления тарифа на транспортировку сточных вод в отношении
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собственника или иного законного владельца канализационных сетей и (или) 
сооружений на них является его соответствие Критериям.

В соответствии с подпунктом «с» пункта 17 Правил регулирования к 
заявлению об установлении тарифов прилагаются копии документов и иная 
информация, подтверждающая соответствие собственника или иного законного 
владельца водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них Критериям.

Отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и 
(или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным 
организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, 
указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности критериям, указанным в 
пункте 45 (1) Правил.

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов эксперты 
управления исходили из того, что документы, представленные ООО «АИП- 
Фосфаты», являются достоверными.

В ходе рассмотрения предложения об установлении тарифа на 
транспортировку сточных вод на 2023 год для потребителей ООО «АИП-Фосфаты» 
проведен анализ на соответствие Критериям.

Таблица соответствия ООО «АИП-Фосфаты» Критериям, указанным в пункте 45(2) 
Правил.______ ___________________________________________ __________ ____

Обозначение
подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию,

да/нет
а) Наличие статуса гарантирующей организации нет

б)

Владение и пользование канализационных 
сетей и (или) сооружений на них осуществлено 
путем заключения концессионного соглашения, 
объектом которого являются канализационные 
сети и (или) сооружения на них.

нет

в)

Осуществление транспортировки воды 
насосными станциями или иными 
сооружениями, предназначенными для подъема 
холодной воды, которые одновременно 
являются инженерными сооружениями, 
используемыми в целях теплоснабжения или 
горячего водоснабжения, а также владение на 
праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии 
на территории муниципального образования, в 
границах которого располагается система 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения.

нет

г)
Осуществление транспортировки более 50 % 
объема сточных вод общего объема сточных 
вод централизованной системы водоотведения.

нет
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Таблица соответствия ООО «АИП-Фосфаты» Критериям, указанным в пункте 45(1) 
Правил. __________________________________________ _______________

Обозначение
подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию,

да/нет

а)

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок более 12 
месяцев канализационными сетями, 
используемыми для оказания услуг по 
транспортировке сточных вод, при этом 
неразрывная протяженность участков 
указанных сетей в пределах одной 
централизованной системы водоотведения 
составляет не менее 1 километра.

нет

б)

Доля максимальной величины мощности 
(нагрузки) канализационных сетей и (или) 
сооружений на них, предназначенных для 
водоотведения на собственные нужды, не 
превышает 20 процентов общей максимальной 
величины мощности (нагрузки) 
канализационных сетей.

нет

в)

Наличие организованной деятельности 
аварийно-диспетчерской службы, в том числе 
путем заключения договора на оказание услуг с 
организацией, осуществляющей деятельность 
по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 
срок не менее расчетного периода 
регулирования.

да

г)
Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

да

Согласно подпункту «а» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если они владеют на праве собственности и (или) на ином законном 
основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) канализационными 
сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной воды и 
(или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
абонентов гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение). В связи с тем, что договор 
аренды от 1 января 2022 года №2/01-22 о передаче ИП Сезиным Ю.А. в аренду 
объектов канализационного хозяйства во временное владение и пользование ООО 
«АИП-Фосфаты» заключен на срок с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, 
ООО «АИП-Фосфаты» не соответствует Критериям.

Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
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владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной ООО «АИП-Фосфаты» помесячной ведомости 
сброса сточных вод за 2021 год и реестра потребителей объем транспортируемых 
сточных вод на собственные нужды предприятия составил 7383 м3, при общем 
объеме транспортируемых сточных вод -  18351 м3. Таким образом, доля 
транспортируемых сточных вод на собственные нужды составляет 40,2%. ООО 
«АИП-Фосфаты» не соответствует Критерию, указанному в подпункте «б» пункта 
45(1) Правил.

Во исполнение пункта 17.1. Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 
16 июля 2014 года № 1154-э, предлагается отказать ООО «АИП-Фосфаты» в 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год в связи с 
несоответствием Критериям.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение отказать в 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год для ООО 
«АИП - Фосфаты»

Голосовали:

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

За -4  человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 2: Об отказе в установлении тарифов на
транспортировку сточных вод на 2023 год для Брянского территориального 
участока Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«Российские железные дороги» в связи с несоответствием критериям отнесения к 
транзитным организациям.

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что 

экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение. Проведена 
оценка соответствия критериям отнесения собственников или иных законных 
владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них к транзитным организациям (далее -  Критерии), определенным Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении
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Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее -  Правила).

Пунктом 11(2) Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее -  Правила регулирования), установлено, что Основанием 
для установления тарифа на транспортировку сточных вод в отношении 
собственника или иного законного владельца канализационных сетей и (или) 
сооружений на них является его соответствие Критериям.

В соответствии с подпунктом «с» пункта 17 Правил регулирования к 
заявлению об установлении тарифов прилагаются копии документов и иная 
информация, подтверждающая соответствие собственника или иного законного 
владельца водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них Критериям.

Отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и 
(или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным 
организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, 
указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности критериям, указанным в 
пункте 45 (1) Правил.

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов эксперты 
управления исходили из того, что документы, представленные Брянским 
территориальным участком Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги», являются достоверными.

Таблица соответствия Брянского территориального участка Московской дирекции 
по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» Критериям, 
указанным в пункте 45(2) Правил.__________________________________________

Обозначение
подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию,

да/нет
а) Наличие статуса гарантирующей организации нет

б)

Владение и пользование канализационных 
сетей и (или) сооружений на них осуществлено 
путем заключения концессионного соглашения, 
объектом которого являются канализационные 
сети и (или) сооружения на них.

нет

в)

Осуществление транспортировки воды 
насосными станциями или иными 
сооружениями, предназначенными для подъема 
холодной воды, которые одновременно 
являются инженерными сооружениями, 
используемыми в целях теплоснабжения или 
горячего водоснабжения, а также владение на 
праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии 
на территории муниципального образования, в

нет
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границах которого располагается система 
холодного водоснабжения и (или)
водоотведения.

г)
Осуществление транспортировки более 50 % 
объема сточных вод общего объема сточных 
вод централизованной системы водоотведения.

нет

Таблица соответствия Брянского территориального участка Московской дирекции 
по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» Критериям, 
указанным в пункте 45(1) Правил.__________________________________________

Обозначение
подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию,

да/нет

а)

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок более 12 
месяцев канализационными сетями, 
используемыми для оказания услуг по 
транспортировке сточных вод, при этом 
неразрывная протяженность участков 
указанных сетей в пределах одной 
централизованной системы водоотведения 
составляет не менее 1 километра.

да

б)

Доля максимальной величины мощности 
(нагрузки) канализационных сетей и (или) 
сооружений на них, предназначенных для 
водоотведения на собственные нужды, не 
превышает 20 процентов общей максимальной 
величины мощности (нагрузки) 
канализационных сетей.

нет

в)

Наличие организованной деятельности 
аварийно-диспетчерской службы, в том числе 
путем заключения договора на оказание услуг с 
организацией, осуществляющей деятельность 
по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 
срок не менее расчетного периода 
регулирования.

да

г)
Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

да
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Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной ведомости реализации услуг за 2021 год и счетам- 
фактурам на транспортировку сточных вод с МУП «Брянский городской 
водоканал» объем транспортируемых сточных вод на собственные нужды 
предприятия составил 250885 м , при общем объеме транспортируемых сточных 
вод -  381062 м3. Таким образом, доля транспортируемых сточных вод на 
собственные нужды составляет 65,84%.

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» не 
соответствует Критерию, указанному в подпункте «б» пункта 45(1) Правил.

Во исполнение пункта 17.1. Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 
16 июля 2014 года № 1154-э, предлагается отказать Брянскому территориальному 
участку Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«Российские железные дороги» в установлении тарифов на транспортировку 
сточных вод на 2023 год в связи с несоответствием Критериям.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение отказать в 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год для Брянского 
территориального участока Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги»

Голосовали:

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

За -4  человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 3: Об отказе в установлении тарифов на
транспортировку сточных вод на 2023 год для АО «Брянский автомобильный 
завод» в связи с несоответствием критериям отнесения к транзитным 
организациям.

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А. доложила членам правления, что 

экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение. Проведена 
оценка соответствия критериям отнесения собственников или иных законных 
владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них к транзитным организациям (далее -  Критерии), определенным Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее -  Правила).

Пунктом 11(2) Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее -  Правила регулирования), установлено, что Основанием 
для установления тарифа на транспортировку сточных вод в отношении 
собственника или иного законного владельца канализационных сетей и (или) 
сооружений на них является его соответствие Критериям.

В соответствии с подпунктом «с» пункта 17 Правил регулирования к 
заявлению об установлении тарифов прилагаются копии документов и иная 
информация, подтверждающая соответствие собственника или иного законного 
владельца водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них Критериям.

Отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и 
(или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным 
организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, 
указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности критериям, указанным в 
пункте 45 (1) Правил.

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов эксперты 
управления исходили из того, что документы, представленные АО «Брянский 
автомобильный завод», являются достоверными.

В ходе рассмотрения предложения об установлении тарифа на 
транспортировку сточных вод на 2023 год для потребителей АО «Брянский 
автомобильный завод» проведен анализ на соответствие Критериям.

Таблица соответствия АО «Брянский автомобильный завод» Критериям, 
указанным в пункте 45(2) Правил.__________________________________________

Обозначение
подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию,

да/нет
а) Наличие статуса гарантирующей организации нет
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б)

Владение и пользование канализационных 
сетей и (или) сооружений на них осуществлено 
путем заключения концессионного соглашения, 
объектом которого являются канализационные 
сети и (или) сооружения на них.

нет

в)

Осуществление транспортировки воды 
насосными станциями или иными 
сооружениями, предназначенными для подъема 
холодной воды, которые одновременно 
являются инженерными сооружениями, 
используемыми в целях теплоснабжения или 
горячего водоснабжения, а также владение на 
праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии 
на территории муниципального образования, в 
границах которого располагается система 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения.

нет

г)

Осуществление транспортировки более 50 % 
объема сточных вод общего объема сточных 
вод централизованной системы водоотведения.

нет

Таблица соответствия АО «Брянский автомобильный завод» Критериям, 
указанным в пункте 45(1) Правил.__________________________________________

Обозначение
подпункта

Описание Критерия
Соответствие

Критерию,
да/нет

а)

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок более 12 
месяцев канализационными сетями, 
используемыми для оказания услуг по 
транспортировке сточных вод, при этом 
неразрывная протяженность участков 
указанных сетей в пределах одной 
централизованной системы водоотведения 
составляет не менее 1 километра.

да

б)

Доля максимальной величины мощности 
(нагрузки) канализационных сетей и (или) 
сооружений на них, предназначенных для 
водоотведения на собственные нужды, не 
превышает 20 процентов общей максимальной 
величины мощности (нагрузки) 
канализационных сетей.

нет
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В)

Наличие организованной деятельности 
аварийно-диспетчерской службы, в том числе 
путем заключения договора на оказание услуг с 
организацией, осуществляющей деятельность 
по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 
срок не менее расчетного периода 
регулирования.

да

г)
Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

да

Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной АО «Брянский автомобильный завод» информации 
по объемам оказания услуг по транспортировке сточных вод за 2021 год и реестра 
потребителей объем транспортируемых сточных вод на собственные нужды 
предприятия составил 67320 м , при общем объеме транспортируемых сточных вод 
-  77980 м . Таким образом, доля транспортируемых сточных вод на собственные 
нужды составляет 86%. АО «Брянский автомобильный завод» не соответствует 
Критерию, указанному в подпункте «б» пункта 45(1) Правил.

Во исполнение пункта 17.1. Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 
16 июля 2014 года № 1154-э, предлагается отказать АО «Брянский автомобильный 
завод» в установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год в 
связи с несоответствием Критериям.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение отказать в 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год для АО 
«Брянский автомобильный завод»
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Г олосовали:

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

За -4  человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 4: Об отказе в установлении тарифов на транспортировку
сточных вод на 2023 год для ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и 
приборостроения» в связи с несоответствием критериям отнесения к транзитным 
организациям.

Выступила: Верезубова A.A.
Экономист отдела Верезубова A.A. доложила членам правления, что 

экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение. Проведена 
оценка соответствия критериям отнесения собственников или иных законных 
владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них к транзитным организациям (далее -  Критерии), определенным Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее -  Правила).

Пунктом 11(2) Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее -  Правила регулирования), установлено, что Основанием 
для установления тарифа на транспортировку сточных вод в отношении 
собственника или иного законного владельца канализационных сетей и (или) 
сооружений на них является его соответствие Критериям.

В соответствии с подпунктом «с» пункта 17 Правил регулирования к 
заявлению об установлении тарифов прилагаются копии документов и иная 
информация, подтверждающая соответствие собственника или иного законного 
владельца водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них Критериям.

Отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и 
(или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным 
организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, 
указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности критериям, указанным в 
пункте 45 (1) Правил.

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов эксперты 
управления исходили из того, что документы, представленные ООО «НПО 
«Группа компаний машиностроения и приборостроения», являются достоверными.

В ходе рассмотрения предложения об установлении тарифа на 
транспортировку сточных вод на 2023 год для потребителей ООО «НПО «Группа 
компаний машиностроения и приборостроения» проведен анализ на соответствие 
Критериям.
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Таблица соответствия ООО «НПО «Группа компаний машиностроения 
приборостроения» Критериям, указанным в пункте 45(2) Правил._______________

Обозначение
подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию,

да/нет
а) Наличие статуса гарантирующей организации нет

б)

Владение и пользование канализационных 
сетей и (или) сооружений на них осуществлено 
путем заключения концессионного соглашения, 
объектом которого являются канализационные 
сети и (или) сооружения на них.

нет

в)

Осущестление транспортировки воды 
насосными станциями или иными 
сооружениями, предназначенными для подъема 
холодной воды, которые одновременно 
являются инженерными сооружениями, 
используемыми в целях теплоснабжения или 
горячего водоснабжения, а также владение на 
праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии 
на территории муниципального образования, в 
границах которого располагается система 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения.

нет

г)
Осуществление транспортировки более 50 % 
объема сточных вод общего объема сточных 
вод централизованной системы водоотведения.

нет

Таблица соответствия ООО «НПО «Группа компаний машиностроения 
приборостроения» Критериям, указанным в пункте 45(1) Правил._______________

Обозначение
подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию,

да/нет

а)

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок более 12 
месяцев канализационными сетями, 
используемыми для оказания услуг по 
транспортировке сточных вод, при этом 
неразрывная протяженность участков 
указанных сетей в пределах одной 
централизованной системы водоотведения 
составляет не менее 1 километра.

да

б)

Доля максимальной величины мощности 
(нагрузки) канализационных сетей и (или) 
сооружений на них, предназначенных для 
водоотведения на собственные нужды, не 
превышает 20 процентов общей максимальной 
величины мощности (нагрузки)

нет
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канализационных сетей.

в)

Наличие организованной деятельности 
аварийно-диспетчерской службы, в том числе 
путем заключения договора на оказание услуг с 
организацией, осуществляющей деятельность 
по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 
срок не менее расчетного периода 
регулирования.

да

г)
Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

да

Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно реестру сторонних потребителей ООО «НПО «Группа компаний 
машиностроения и приборостроения» и справки об объемах фактического 
водоотведения за 2021 год объем транспортируемых сточных вод на собственные 
нужды предприятия составил 12004 м3, при общем объеме транспортируемых 
сточных вод -  35490 м3. Таким образом, доля транспортируемых сточных вод на 
собственные нужды составляет 33,8%. ООО «НПО «Группа компаний 
машиностроения и приборостроения» не соответствует Критерию, указанному в 
подпункте «б» пункта 45(1) Правил.

Во исполнение пункта 17.1. Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 
16 июля 2014 года № 1154-э, предлагается отказать ООО «НПО «Группа компаний 
машиностроения и приборостроения» в установлении тарифов на транспортировку 
сточных вод на 2023 год в связи с несоответствием Критериям.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение отказать в 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год для ООО 
«НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»
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Голосовали:

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

За -4  человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 5: Об отказе в установлении тарифов на транспортировку
сточных вод на 2023 год для АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» в связи с несоответствием критериям отнесения к транзитным 
организациям.

Выступила: Целикова A.A.
Ведущий консультант отдела Целикова A.A. доложила членам правления, 

что экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение. Проведена 
оценка соответствия критериям отнесения собственников или иных законных 
владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них к транзитным организациям (далее -  Критерии), определенным Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее -  Правила).

Пунктом 11(2) Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее -  Правила регулирования), установлено, что Основанием 
для установления тарифа на транспортировку сточных вод в отношении 
собственника или иного законного владельца канализационных сетей и (или) 
сооружений на них является его соответствие Критериям.

В соответствии с подпунктом «с» пункта 17 Правил регулирования к 
заявлению об установлении тарифов прилагаются копии документов и иная 
информация, подтверждающая соответствие собственника или иного законного 
владельца водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них Критериям.

Отнесение собственников или иных законных владельцев водопроводных и 
(или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным 
организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, 
указанных в пункте 45(2) Правил, либо в совокупности критериям, указанным в 
пункте 45 (1) Правил.

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов эксперты 
управления исходили из того, что документы, представленные АО «Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР», являются достоверными.

В ходе рассмотрения предложения об установлении тарифа на 
транспортировку сточных вод на 2023 год для потребителей АО «Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР» проведен анализ на соответствие 
Критериям.

15
Протокол № 22 от 03. 08.22



Таблица соответствия АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» 
Критериям, указанным в пункте 45(2) Правил.________________ _______________

Обозначение
подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию,

да/нет
а) Наличие статуса гарантирующей организации нет

б)

Владение и пользование канализационных 
сетей и (или) сооружений на них осуществлено 
путем заключения концессионного соглашения, 
объектом которого являются канализационные 
сети и (или) сооружения на них.

нет

в)

Осуществление транспортировки воды 
насосными станциями или иными 
сооружениями, предназначенными для подъема 
холодной воды, которые одновременно 
являются инженерными сооружениями, 
используемыми в целях теплоснабжения или 
горячего водоснабжения, а также владение на 
праве собственности или ином законном 
основании источником комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии 
на территории муниципального образования, в 
границах которого располагается система 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения.

нет

г)
Осуществление транспортировки более 50 % 
объема сточных вод общего объема сточных 
вод централизованной системы водоотведения.

нет

Таблица соответствия АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
Критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

Обозначение
подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию,

да/нет

а)

Владение на праве собственности и (или) на 
ином законном основании на срок более 12 
месяцев канализационными сетями, 
используемыми для оказания услуг по 
транспортировке сточных вод, при этом 
неразрывная протяженность участков 
указанных сетей в пределах одной 
централизованной системы водоотведения 
составляет не менее 1 километра.

да

б)

Доля максимальной величины мощности 
(нагрузки) канализационных сетей и (или) 
сооружений на них, предназначенных для 
водоотведения на собственные нужды, не 
превышает 20 процентов общей максимальной 
величины мощности (нагрузки)

нет
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канализационных сетей.

в)

Наличие организованной деятельности 
аварийно-диспетчерской службы, в том числе 
путем заключения договора на оказание услуг с 
организацией, осуществляющей деятельность 
по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на 
срок не менее расчетного периода 
регулирования.

да

г)
Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

да

Согласно подпункту «б» пункта 45(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей соответствуют 
Критериям, если доля максимальной величины мощности (нагрузки) 
водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, 
предназначенных для водоснабжения и (или) водоотведения на собственные 
нужды юридических лиц, являющихся собственниками или иными законными 
владельцами водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 
на них, не превышает 20 процентов общей максимальной величины мощности 
(нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 
них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином законном основании 
указанным юридическим лицам.

Согласно представленной АО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» справке об учете объема, оказываемых услуг по транспортировке сточных 
вод за 2021 год и реестра потребителей объем транспортируемых сточных вод на 
собственные нужды предприятия составил 189720 м , при общем объеме 
транспортируемых сточных вод -  223680 м3. Таким образом, доля
транспортируемых сточных вод на собственные нужды составляет 85%. АО 
«Брянский химический завод имени 50-летия СССР» не соответствует Критерию, 
указанному в подпункте «б» пункта 45(1) Правил.

Во исполнение пункта 17.1. Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 
16 июля 2014 года № 1154-э, предлагается отказать АО «Брянский химический 
завод имени 50-летия СССР» в установлении тарифов на транспортировку сточных 
вод на 2023 год в связи с несоответствием Критериям.

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение отказать в 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год для АО 
«Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
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Голосовали:

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

За -4  человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления /  /  О.Н. Богутенок

Косарев

Изоськина
Батрак
Саликова
Новикова
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