
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 сентября 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 26 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
С.А. Саликова - начальник отдела управления
О.В. Корсикова - начальник отдела управления

Н.В. Леутина - ведущий консультант управления

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

Повестка дня:

1.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Почепский районный водоканал» Витовское СП на 2022 год.

2. Об отмене ранее изданных приказов управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области.

3 .0  тарифах на транспортировку сточных вод для Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги» (Больничный городок) на 2022 год.

Вопрос 1: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Почепский районный водоканал» Витовское СП на 2022 год.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. 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, экспертным советом 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
подготовлено следующее экспертное заключение об установлении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Почепский районный 
водоканал» (п. Новый хутор, п. Королевка, п. Кирпичный Завод, с. Витовка) 
на 2022 год.

МУП «Почепский районный водоканал» обратилось в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с 
заявлением об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на 2022 год методом экономически обоснованных расходов со следующими 
показателями:

• расходы на электрическую энергию - 874,79 тыс. руб.;
• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  

329,45 тыс. руб.;
•расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды 01111, в т. ч. налоги и 

сборы -  325,96 тыс. руб.;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  96,20 тыс. руб.;
• прочие производственные расходы - 856,37 тыс. руб.;
• административные расходы -  907,99 тыс. руб.;
• расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации -  

169,54 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка -  3560,29 тыс. руб.;
• объем водоснабжения -  26,52 тыс. м3;
• тариф на водоснабжение 134,23 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги холодного водоснабжения, 

оказываемые потребителям МУП «Почепский районный водоканал» (п. Новый 
хутор, п. Королевка, п. Кирпичный Завод, с. Витовка), методом экономически 
обоснованных расходов на 2022 год (уведомление от 10.08.2022 г. № 310).

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-Ф3 «О защите конкуренции»;
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
6. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-Ф3 (ред. от 05.04.2021) «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
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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 2021/2020 год 2022/2021 год
индекс потребительских цен (ИПЦ) 106,0% 104,3%

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие 
материалы и расчеты, представленные МУП «Почепский районный водоканал» 
(п. Новый хутор, п. Королевка, п. Кирпичный Завод, с. Витовка), исходя из того, 
что информация, содержащаяся в представленных документах, является 
достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
уполномоченные лица МУП «Почепский районный водоканал» (п. Новый хутор, 
п. Королевка, п. Кирпичный Завод, с. Витовка).

Основанием для установления тарифов для потребителей МУП «Почепский 
районный водоканал» (п. Новый хутор, п. Королевка, п. Кирпичный Завод, 
с. Витовка) является копия договора безвозмездного срочного пользования от
01.07.2022 года о передаче имущества (п. Новый хутор, п. Королевка, 
п. Кирпичный Завод, с. Витовка) между Администрацией Витовского сельского 
поселения 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, 
з
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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 26,52 26,52

Отпущено воды абонентам, тыс. м3 26,52 26,52
Объем полезного отпуска воды принят на основании расчетных объемов и 

динамики отпуска воды на 2022 год, согласно представленных организацией 
документов, статистической отчетности и реестра потребителей.

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. 874,79 271,01 -603,78
Общий объем электроэнергии, 
тыс. кВт*ч 91,55 27,05 -64,50

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт*ч 9,56 10,02 0,46

Подано воды в сеть, тыс. м3 26,52 26,52 0,00
Удельный расход электроэнергии, 
кВт*ч/м3 3,45 1,02 -2,43

Объем электроэнергии рассчитан на основании фактического удельного 
расхода электроэнергии (1,02 кВт*ч/м3), установленного для МКП «Витовка» 
(Витовское сельское поселение) на 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 271,01 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.

325,96 337,20 11,24

Численность, чел. 1,0 1,0 0,0
Отчисления на социальные нужды, % 30,2 30,2 0,0

Управлением приняты затраты в размере 337,20 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 (0,5 экскаваторщика и 0,5 слесаря) со среднемесячной 
заработной платой на 2022 год в размере 21582,00 руб., сложившийся из окладов,
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согласно утвержденному штатному расписанию и надбавок к окладу, согласно 
положению об оплате труда.

2.3. Расходы на приобретение сырья и материалов:
Показатель Предложение 

РСО на 2022 год
Предложение 

УГРТ на 2022 год
Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб. 329,45 207,52 - 121,93

В состав данной статьи вошли расходы на покупку ГСМ в размере
47,1 тыс. руб. Количественный расход скорректирован и принят согласно расчету, 
представленному организацией. Стоимость принята согласно средним 
потребительским ценам на бензин и дизельное топливо за июль 2022 года по 
данным, предоставленным территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Брянской области.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в размере 
160,42 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих материалов.

2.4. Прочие производственные расходы:
Показатель Предложение 

РСО на 2022 год
Предложение 

УГРТ на 2022 год
Расхождение

Прочие производственные расходы, тыс. руб. 856,37 0,00 -856,37
Прочие производственные расходы в размере 856,37 тыс. руб. не приняты, 

так как отсутствуют обосновывающие материалы.

2.5. 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 8,01 -30,29

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

55,90 8,40 -47,50

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, тыс. руб. 2,00 0,00 -2,00

Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты в размере
8,01 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 832,14 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, тариф 2 полугодия 2022 года на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Почепский районный 
водоканал» (п. Новый хутор, п. Королевка, п. Кирпичный Завод, с. Витовка), 
составит:

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

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

Представители МУП «Почепский районный водоканал» на заседании 
Правления № 26 от 08.09.2022 г. не присутствовали.
5
Протокол № 26 от 08.09.2022 г.



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

1. Утвердить производственную программу для МУП «Почепский 
районный водоканал» (п. Новый хутор, п. Королевка, п. Кирпичный Завод, 
с. Витовка) в сфере водоснабжения на 2022 год согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Почепский районный водоканал» (п. Новый хутор, 
п. Королевка, п. Кирпичный Завод, с. Витовка) согласно приложению 2.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 08 сентября 2022 г. № 26/1-вк

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
для МУП «Почепский районный водоканал»

(п. Новый хутор, п. Королевка, п. Кирпичный Завод, с. Витовка)
на 2022 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП «Почепский районный водоканал» 
(п. Новый хутор, п. Королевка, 

п. Кирпичный Завод, с. Витовка)

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
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Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина показателя 
на период регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 26,52

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина 
финансовых потребностей 
на период регулирования

Питьевая вода тыс. руб. 832,14
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

1,02

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

1,02

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.
7
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Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Для организации МУП «Почепский районный водоканал» (п. Новый хутор, п. Королевка, 
п. Кирпичный Завод, с. Витовка) на 2021 год в сфере водоснабжения производственная 
программа не утверждена.

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

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 08 сентября 2022 г. № 26/1-вк

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для МУП «Почепский районный водоканал»

(п. Новый хутор, п. Королевка, п. Кирпичный Завод, с. Витовка),
руб./куб. м

(Организация 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
(п. Новый хутор, п. Королевка,
п. Кирпичный Завод, с. Витовка)

32,31

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  4 человека 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за

Вопрос № 2: Об отмене ранее изданных приказов управления
государственного регулирования тарифов Брянской области.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. 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, экспертным советом
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управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
подготовлено следующее экспертное заключение об отмене тарифного 
регулирования в сфере холодного водоснабжения.

В адрес управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от МКП «Витовка» поступило заявление об отмене тарифного 
регулирования в сфере холодного водоснабжения в связи с передачей имущества, 
расположенного по адресу: п. Новый хутор, п. Королевка, п. Кирпичный Завод, 
с. Витовка, к централизованной системе водоснабжения МУП «Почепский 
районный водоканал». К заявлению об отмене регулирования тарифов в сфере 
холодного водоснабжения приложена копия договора безвозмездного срочного 
пользования от 01.07.2022 года о передаче имущества (п. Новый хутор, 
п. Королевка, п. Кирпичный Завод, с. Витовка) между Администрацией Витовского 
сельского поселения и МУП «Почепский районный водоканал».

Управлением по результатам рассмотрения поступившего заявления 
предлагается отменить ранее изданные приказы:

- от 19 декабря 2018 года № 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»;

- от 18 декабря 2019 года № 36/91-вк «О внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»;

- от 18 декабря 2020 года № 31/113-вк «О внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»;

- от 20 декабря 2021 года № 34/119-вк «О внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/56-вк (О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение))».

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

Представители МКП «Витовка» на заседании Правления от 08.09.2022 г. 
№ 26 не присутствовали.

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

Отменить приказы управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области:

- от 19 декабря 2018 года № 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»;

- от 18 декабря 2019 года № 36/91-вк «О внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»;

- от 18 декабря 2020 года № 31/113-вк «О внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
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19 декабря 2018 года № 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»;

- от 20 декабря 2021 года № 34/119-вк «О внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
19 декабря 2018 года № 
водоснабжение))».

Голосовали:

35/56-вк (О тарифах на питьевую воду (питьевое

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
Н.Е. Иванова за За -  4 человека
С.А. Саликова за Решение принято
О.В. Корсикова за

Вопрос № 3: О тарифах на транспортировку сточных вод для Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги» (Больничный городок) на 2022 год.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. 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 транспортировку сточных вод 
для Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее -  
ОАО «РЖД») (Больничный городок) на 2022 год.

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

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

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

4. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от
27.12.2013 №1746-э (далее -  Методические указания);
ю
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5. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;

6. 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»;

7. 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»;

8. 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

Наименование 2021/2020 год 2022/2021 год
индекс потребительских цен (ИПЦ) 106% 104,3%

ОАО «РЖД» обратилось в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об установлении 
тарифа на транспортировку сточных вод на 2022 год методом сравнения аналогов 
(вх. от 24.08.2022 № 3159).

Экспертами управления проведена оценка соответствия ОАО «РЖД» 
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).

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 ОАО «РЖД», 
являются достоверными.

Таблица соответствия ОАО «РЖД» 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

п
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Обозначение
подпункта

Описание Критерия Соответствие
Критерию,

да/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 ОАО «РЖД» 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

да

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

Таким образом, ОАО «РЖД» относится к транзитным организациям, 
осуществляющим транспортировку сточных вод, на основании соответствия 
критериям, указанным в пункте 45(1) Правил.

В связи с тем, что протяжённость сетей водоотведения, эксплуатируемых 
ОАО «РЖД» составляет 2,055 км, согласно пункту 53 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, экспертами управления расчет тарифа 
осуществлен с применением метода сравнения аналогов.

Объем транспортируемых сточных вод на 2022 год принят на основании 
фактических объемов за 6 месяцев 2022 года, подтвержденных актами с 
МУП «Брянский городской водоканал».
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Необходимая валовая выручка на 2022 год рассчитана экспертами 
управления в соответствии с формулой 2 Методических указаний.

При расчете НВВ использовались текущие расходы на транспортировку 
сточных вод и протяженность канализационной сети гарантирующей 
организации -  МУП «Брянский городской водоканал». Ответственность за 
достоверность исходной информации несут уполномоченные лица 
МУП «Брянский городской водоканал».

Текущие расходы гарантирующей организации, рассчитаны в соответствии с 
фактическим уровнем текущих расходов гарантирующей организации за 2020 год, 
отнесенных на транспортировку сточных вод, с учетом индекса потребительских 
цен в размере 106% (на 2021 год) и 104,3% (на 2022 год) в соответствии с 
Прогнозом СЭР РФ, и составили 174 139,2 тыс. руб.

Согласно представленным ОАО «РЖД» инвентарным карточкам на 
канализационные сети датой их выпуска (постройки) является 1980 год. 
Канализационные сети согласно классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 г. N 1 относятся к 9 амортизационной группе. Срок полезного 
использования определен 25-30 лет. Таким образом, к настоящему моменту 
канализационные сети должны были самортизироваться.

Согласно пункту 38 Методических указаний протяженность водопроводной 
(канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых 
величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на 
прокладку сети диаметром 500 мм по формуле 3 Методических указаний.

Протяженность канализационной сети регулируемой организации:
Размер диаметра 

трубопровода, мм
Коэффициент

дифференциации
Протяженность 

канализационной сети, 
км

Протяженность 
канализационной сети, 

уел. км
150 0,374 2,055 0,769

Расчет тарифа на транспортировку сточных вод и необходимой валовой 
выручки для ОАО "РЖД" (Больничный городок): ______________ ______________
№ п/п Наименование Единица

измерения
2022 год

план УГРТ

1 .
Необходимая валовая выручка организации- 
транспортировщика тыс. руб. 337,56

1.1. удельные текущие расходы гарантирующей 
организации (ГО) (УТР) тыс. руб./уел. км 438,77

1.1.1. текущие расходы ГО, отнесенные на вид 
деятельности по транспортировке сточных вод тыс. руб. 174139,20

1.1.2. протяженность канализационной сети ГО (сточные 
воды) уел. км 396,88

1.1.3. протяженность сети организации-транспортировщика уел. км 0,769

1.1.3.
1 .

фактическая протяженность сетей (НЕ БОЛЕЕ 10% 
от общей протяженности сетей централизованной 
системы водоотведения или 10 КМ)

км 2,055

1.2. нормативный уровень расходов на амортизацию тыс. руб./усл. км 0
2. Объем транспортируемых сточных вод тыс. м3 32,939
3. Среднегодовой тариф руб./куб. м 10,25
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На основании вышеизложенного размер тарифа на транспортировку сточных 
вод на 2022 год для ОАО «РЖД» (г. Брянск «Больничный городок»), составит 
10,25 руб./куб.м, при необходимой валовой выручке 337,56 тыс. руб. и объеме 
транспортируемых сточных вод 32,939 тыс. куб.м.

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

Представители Брянского территориального участка Московской дирекции 
по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» на заседании 
Правления от 08.09.2022 г. № 26 не присутствовали.

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

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для 
Брянского территориального участка Московской дирекции по
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» (г. Брянск 
«Больничный городок») на 2022 год согласно приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод для 
Брянского территориального участка Московской дирекции по
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги» (г. Брянск 
«Больничный городок») согласно приложению 2.

Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 8 сентября 2022 г. № 26/3-вк

Производственная программа в сфере водоотведения 
для Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «Российские железные дороги» (г. Брянск «Больничный городок») на 2022 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 
программа

Московская дирекция по тепловодоснабжению 
структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»

Местонахождение организации 241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 42
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

Планируемый объем транспортируемых сточных вод
Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 32,94
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Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых потребностей 
на период регулирования

Транспортировка сточных вод тыс. руб. 337,56
График реализации мероприятий производственной программы - с момента 

вступления в силу по 31 декабря 2022 года.

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

Для Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «Российские железные дороги» на 2021 год производственная программа сфере 
водоотведения для участка г. Брянск «Больничный городок» не утверждена.

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

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 8 сентября 2022 г. № 26/3 -вк

Тарифы на транспортировку сточных вод для Брянского территориального участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала 
ОАО «Российские железные дороги»

(г. Брянск «Больничный городок»), руб./куб.м

Вид тарифа Период действия тарифа
с момента вступления в силу 

по 31 декабря 2022 года
1 Транспортировка сточных вод (без НДС) 10,25

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за
За -  4 человека 

Решение принято
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за

Председатель Правления Косарев

Члены Правления: Иванова 
Саликова 
Корсикова 

Н.А. Новикова

Секретарь Правления Н.В. Леутина
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