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Повестка дня:

1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
МУП «Возрождение» на 2022 год.

2. О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 г. № 35/62-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и транспортировку 
сточных вод» для ГУП «Брянсккоммунэрго».

3. О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об 
утверждении производственных программ организаций в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения»

Вопрос № 1: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП «Возрождение» на 2022 год.

Выступила: Филатова Ю.В.
Экономист управления Филатова Ю.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», 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) и водоотведение для МУП «Возрождение» на 2022 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение на 
водоотведение для МУП «Возрождение» на 2022 год.

МУП «Возрождение» обратилось в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об 
установлении тарифа на водоотведение на 2022 год методом экономически 
обоснованных расходов (вх. № 552 от 18.02.2022 года) со следующими 
показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  78,04 
тыс. руб.;

• расходы на электрическую энергию -101,84 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного 

производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы -  702,69 тыс. руб.;
• ремонтные расходы -  184,47 тыс. руб.;
• административные расходы -  132,03 тыс. руб.;
• прочие производственные расходы -  150,60 тыс.руб.;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  31,85 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка -  1381,51 тыс. руб.;
• объем водоотведения -  28,16 тыс. м3;
• среднегодовой тариф на водоотведение -  49,05 руб. за 1 м3.
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Управлением открыто тарифное дело на услуги водоотведения, оказываемые 
потребителям МУП «Возрождение» Мичуринского сельского поселения: д. 
Меркульево, методом экономически обоснованных расходов на 2022 год 
(уведомление от 24.02.2022г. № 8).

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

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

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

водоотведении»;
6. Федеральный закон от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ (ред. от 05.04.2021) "О 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основанием для установления тарифа на водоотведение для потребителей
з
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МУП «Возрождение» (Мичуринское сельское поселение: д. Меркульево)
является договор от 30 октября 2020 г. о закреплении муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения за МУП «Возрождение».

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

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

1. Анализ обоснованности расчета объема оказания услуг водоотведения и
очистки сточных вод на 2022 год.

Показатели по объемам оказания услуги водоотведения и очистки сточных 
вод на 2022 год.

Показатели
Предложение 

РСО на 
2022 год

Предложение 
УГРТ на 
2022 год

Расхождение

Прием сточных вод, всего, тыс. м3 28,16 28,16 0,00

Объем транспортируемых и очищаемых сточных вод принят на основании 
расчетных объемов на 2022 год, согласно представленных организацией 
документов и реестра потребителей.

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

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение.

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб. 78,04 67,10 -10,94

В состав данной статьи вошли расходы на реагенты в размере 5,00 тыс. руб. 
на основании представленных обосновывающих материалов (счета-фактуры).

Расходы на покупку ГСМ в размере 22,5 тыс. руб. Количественный расход 
скорректирован и принят согласно расчету, представленному организацией.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в размере 
39,6 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих материалов (счета- 
фактуры на покупку материалов) за 2021 год.

2.2. Расходы на электроэне эгию.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб.

101,84 101,84 0,00

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 10,183 10,183 0,00

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 10,00 10,00 0,00
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Прием сточных вод, тыс. м3 28,16 28,16 0,00

Удельный расход электроэнергии, 
кВт.ч/м3 0,36 0,36 0,00

Объем электроэнергии учтен исходя из расчета по установленной мощности 
оборудования, на основании представленных обосновывающих документов.

Тариф на электрическую энергию на 2022 год принят с учетом ИПЦ на 
электрическую энергию в размере 105,6 %, предусмотренного прогнозом 
социально -  экономического развития РФ, к фактическому значению 
среднегодового тарифа на электрическую энергию за 2021 год.

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 101,84 тыс. руб.

2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала._________ ___________________________ ____________

Показатель
Предложение 

РСО на 
2022 год

Предложение 
УГРТ на 
2022 год

Расхождение

Расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала, тыс. руб. 539,70 269,85 -269,85

Численность, чел. 2,00 1,00 -1,00

Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб. 162,99 81,49 -81,50

Отчисления на социальные нужды, % 30,20 30,20 0,00

Управлением приняты затраты в размере 351,34 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ) из фактически 
принятой численности персонала -  1,00 штатной единицы со среднемесячной 
платой труда на 2022 год в размере 22487,33 руб., сложившейся из окладов 
согласно утвержденному штатному расписанию.

2.4. Ремонтные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Ремонтные расходы 184,47 190,21 5,74

Расходы по данной статье составили 190,21 тыс. руб., приняты затраты на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала.

2.5. Административные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Административные расходы 132,03 87,42 -44,61

Расходы по данной статье составили 87,42 тыс. руб., приняты затраты на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды административного персонала.

2.6. Прочие производственные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение
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I

Прочие производственные 
________ расходы_________

150,60 150,60 0,00

Управлением приняты затраты в размере 150,60 тыс. руб. на оплату контроля 
качества сточных вод на основании представленных расчетов и обосновывающих 
документов.

2.7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сбо ров

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 19,15 19,15 0,00

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

12,70 9,90 -2,80

По данной статье учтены расходы в размере 29,05 тыс. руб. на оплату за 
негативное воздействие на окружающую среду и оплату единого налога, 
уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогообложения (1%).

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 977,56 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на водоотведение, для МУП 
«Возрождение» (Мичуринское сельское поселение: д. Меркульево) составит:______

Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г. (с НДС) 34,42 руб./м3

Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (с НДС) 35,00 руб./м3

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение на 
водоотведение для МУП «Возрождение» на 2022 год.

МУП «Возрождение» обратилось в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об 
установлении тарифа на водоотведение на 2022 год методом экономически 
обоснованных расходов (вх. № 472 от 14.02.2022 года) со следующими 
показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  184,40 
тыс. руб.;

• расходы на электрическую энергию -510,82 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного 

производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы -  1927,04 тыс. руб.;
• ремонтные расходы -  516,88 тыс. руб.;
• административные расходы -  125,92 тыс. руб.;
• прочие производственные расходы -  150,60 тыс. руб.;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  10,94 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка -  3426,61 тыс. руб.;
• объем водоотведения -  25,22 тыс. м3;
• среднегодовой тариф на водоотведение -  135,87 руб. за 1 м3.
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Управлением открыто тарифное дело на услуги водоотведения, оказываемые 
потребителям МУП «Возрождение» Пальцовского сельского поселения: п. Пальцо, 
методом экономически обоснованных расходов на 2022 год (уведомление от 
24.02.2022г. № 4).

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

14. Гражданский кодекс Российской Федерации;
15. Налоговый кодекс Российской Федерации;
16. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных

монополиях»;
17. Федеральный закон от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции»;
18. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

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

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

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

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

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

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

24. 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»;

25. 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»;

26. 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.

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

Основанием для установления тарифа на водоотведение для потребителей
7
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МУП «Возрождение» (Пальцовское сельское поселение: п. Пальцо) является
договор от 15 декабря 2021 г. о закреплении муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения за МУП «Возрождение».

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

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

1. Анализ обоснованности расчета объема оказания услуг водоотведения и
очистки сточных вод на 2022 год.

Показатели по объемам оказания услуги водоотведения и очистки сточных 
вод на 2022 год.

Показатели
Предложение 

РСО на 
2022 год

Предложение 
УГРТ на 
2022 год

Расхождение

Прием сточных вод, всего, тыс. м3 25,22 25,22 0,00

Объем транспортируемых и очищаемых сточных вод принят на основании 
расчетных объемов на 2022 год, согласно представленных организацией 
документов и реестра потребителей.

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

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение.

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб. 184,40 0,00 -184,40

Расходы по данной статье 
тарифном регулировании на 202^

2.2. Расходы на электроэне

исключены, так как учтены в полном объеме при 
1 год в основном тарифе.

згию.
Показатель Предложение 

РСО на 2022 год
Предложение УГРТ 

на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 510,82 510,94 0,02

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 62,77 62,77 -0,001

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 8,138 8,14 0,002

Прием сточных вод, тыс. м3 25,22 25,22 0,00

Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 2,49 2,49 0,00

Объем электроэнергии учтен исходя из расчета по установленной мощности
оборудования, на основании представленных обосновывающих документов.
8
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Тариф на электрическую энергию на 2022 год принят с учетом ИПЦ на 
электрическую энергию в размере 105,6 %, предусмотренного прогнозом 
социально -  экономического развития РФ, к фактическому значению 
среднегодового тарифа на электрическую энергию за 2021 год.

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 510,94 тыс. руб.

2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала._________ ___________________________ ____________

Показатель
Предложение 

РСО на 
2022 год

Предложение 
УГРТ на
2022 год

Расхождение

Расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала, тыс. руб. 1480,06 0,00 -1480,06

Численность, чел. 5,5 0,00 -5,5

Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб. 446,98 0,00 -446,98

Отчисления на социальные нужды, % 30,20 0,00 -30,20

Расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при 
тарифном регулировании на 2022 год в основном тарифе.

2.4. Ремонтные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Ремонтные расходы 516,88 113,51 -403,37

Расходы по данной статье составили 113,51 тыс. руб., приняты расходы на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала.

2.5. Административные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Административные расходы 125,92 0,00 - 125,92

Расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при 
тарифном регулировании на 2022 год в основном тарифе.

2.6. Прочие производственные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Прочие производственные 
расходы

150,60 0,00 - 150,60

Расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при 
тарифном регулировании на 2022 год в основном тарифе.

2.7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Плата за негативное воздействие на 4,54 5,00 0,46
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окружающую среду
Единый налог, уплачиваемый 
организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения, тыс. руб.

6,40 0,00 -6,40

По данной статье учтены расходы в размере 5,00 тыс. руб. на оплату за 
негативное воздействие на окружающую среду.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 629,45 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на водоотведение, для МУП 
«Возрождение» (Пальцовское сельское поселение: п.Пальцо) составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г. (с НДС) 24,42 руб./м3

Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (с НДС) 25,50 руб./м3

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение на 
водоотведение для МУП «Возрождение» на 2022 год.

МУП «Возрождение» обратилось в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее — управление) с заявлением об 
установлении тарифа на водоотведение на 2022 год методом экономически 
обоснованных расходов (вх. № 470 от 14.02.2022 года) со следующими 
показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  143,52 
тыс. руб.;

• расходы на электрическую энергию -454,78 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного 

производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы -  1927,04 тыс. руб.;
• ремонтные расходы -  516,88 тыс. руб.;
• административные расходы -  132,03 тыс. руб.;
• прочие производственные расходы -  150,60 тыс. руб.;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  10,24 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка -  3335,09 тыс. руб.;
• объем водоотведения -  36,36 тыс. м3;
• тариф на водоотведение -  91,71 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги водоотведения, оказываемые 

потребителям МУП «Возрождение» Свенского сельского поселения: п. Свень, 
методом экономически обоснованных расходов на 2022 год (уведомление от 
24.02.2022г. № 5).

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

27. Гражданский кодекс Российской Федерации;
28. Налоговый кодекс Российской Федерации;
29. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»;
30. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции»;
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31. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

32. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЭ (ред. от 05.04.2021) "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

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

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

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

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

37. 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»;

38. 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»;

39. 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.

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

Основанием для установления тарифа на водоотведение для потребителей 
МУП «Возрождение» (Свенское сельское поселение: п. Свень) является договор от 
15 декабря 2021 г. о закреплении муниципального имущества на праве
хозяйственного ведения за МУП «Возрождение».

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.

п
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1. Анализ обоснованности расчета объема оказания услуг водоотведения и
очистки сточных вод на 2022 год.

Показатели по объемам оказания услуги водоотведения и очистки сточных 
вод на 2022 г о д . _____________________________________________

Показатели
Предложение 

РСО на 
2022 год

Предложение 
УГРТ на 
2022 год

Расхождение

Прием сточных вод, всего, тыс. м3 36,36 36,36 0,00

Объем транспортируемых и очищаемых сточных вод принят на основании 
расчетных объемов на 2022 год, согласно представленных организацией 
документов и реестра потребителей.

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

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение.

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб. 143,52 53,83 -89,68

В состав данной статьи вошли расходы на реагенты в размере 1,63 тыс. руб. 
на основании представленных обосновывающих материалов (счета-фактуры).

Расходы на покупку ГСМ в размере 30,58 тыс. руб. Количественный расход 
скорректирован и принят согласно расчету, представленному организацией.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в размере 
21,62 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих материалов (счета- 
фактуры на покупку материалов) за 2021 год.

2.2. Расходы на электроэне ЭГИЮ.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 454,78 454.89 0,11

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 55,884 55,883 -0,001

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 8,138 8,14 0,002

Прием сточных вод, тыс. м3 36,36 36,36 0,00

Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 1,54 1,54 0,00

Объем электроэнергии учтен исходя из расчета по установленной мощности 
оборудования, на основании представленных обосновывающих документов.

Тариф на электрическую энергию на 2022 год принят с учетом ИПЦ на 
электрическую энергию в размере 105,6 %, предусмотренного прогнозом 
социально -  экономического развития РФ, к фактическому значению 
среднегодового тарифа на электрическую энергию за 2021 год.

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 454,89 тыс. руб.
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2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала.

Показатель
Предложение 

РСО на 
2022 год

Предложение 
УГРТ на
2022 год

Расхождение

Расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала, тыс. руб. 1480,06 404,78 -1075,29

Численность, чел.
5,5 1,5 4

Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб. 446,98 122,24 -324,74

Отчисления на социальные нужды, % 30,20 30,20 0

Управлением приняты затраты в размере 527,02 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ) из фактически 
принятой численности персонала -  1,5 штатных единиц со среднемесячной 
оплатой труда на 2022 год в размере 22487,33 руб., сложившейся из окладов 
согласно утвержденному штатному расписанию.

2.4. Ремонтные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Ремонтные расходы 516,88 158,18 - 358,7

Расходы по данной статье составили 158,18 тыс. руб., приняты затраты на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала.

2.5. Административные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Административные расходы 132,03 0,00 - 132,03

Расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при 
тарифном регулировании на 2022 год в основном тарифе.

2.6. Прочие производственные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Прочие производственные 
расходы

150,60 43,50 -107,10

Расходы по данной статье в размере 43,50 тыс. руб. включают расходы по 
контролю качества сточных вод, на основании представленных обосновывающих 
материалов (договор, счета-фактуры).

2.7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сбо ров

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 6,54 6,54 0,00

Единый налог, уплачиваемый 3,70 3,70 0,00
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организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения, тыс. руб.

По данной статье учтены расходы в размере 10,24 тыс. руб. на оплату за 
негативное воздействие на окружающую среду и оплату единого налога, 
уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогообложения (1%).

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 1247,66 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на водоотведение, для МУП 
«Возрождение» (Свенское сельское поселение: п. Свень) составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г. (с НДС) 33,86 руб./м3

Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (с НДС) 34,76 руб./м3

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение на холодное 
водоснабжение для МУП «Возрождение» на 2022 год.

МУП «Возрождение» обратилось в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об 
установлении тарифа на холодное водоснабжение на 2022 год методом 
экономически обоснованных расходов (вх. № 473 от 14.02.2022 года) со 
следующими показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  189,73 
тыс. руб.;

• расходы на электрическую энергию -  402,29 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного 

производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы -  536,48 тыс. руб.;
• ремонтные расходы -  847,15 тыс. руб.;
• административные расходы -  82,24 тыс. руб.;
• прочие производственные расходы -  90,97 тыс. руб.;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  5,52 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка -  2154,38 тыс. руб.;
• объем водоснабжения -  11,23 тыс. м3;
• среднегодовой тариф на водоснабжение -  191,77 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги холодного водоснабжения,

оказываемые потребителям МУП «Возрождение» (Нетьинское сельское поселение, 
д. Глаженка, п. Сети; Свенское сельское поселение, п. Стяжное), методом 
экономически обоснованных расходов на 2022 год (уведомление от 24.02.2022г. №
3).

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

40. Гражданский кодекс Российской Федерации;
41. Налоговый кодекс Российской Федерации;
42. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»;
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43. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции»;
44. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

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

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

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

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

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

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

50. 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»;

51. 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»;

52. 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,% 104,3%

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

Основанием для установления тарифа на холодное водоснабжение для 
потребителей МУП «Возрождение» (Нетьинское сельское поселение, д. Глаженка, 
п. Сети; Свенское сельское поселение, п. Стяжное) является договор от 23 июля 
2021г., договор от 1 октября 2021 г. о закреплении муниципального имущества на 
праве хозяйственного ведения за МУП «Возрождение».

15
Протокол № 05 от 15 .03.22



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

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

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

Показатели по объемам оказания услуги водоснабжения на 2022 год.

Показатели Предложение РСО на 
2022 год

Предложение УГРТ на 
2022 год

Поднято воды из всех источников 
водоснабжения, тыс. м3 12,92 11,23

Отпущено воды абонентам, тыс. м3 11,23 11,23
Потери воды, тыс. м3 1,69 0,00
Потери воды, % 13,05 0,00

Объем полезного отпуска воды принят на основании расчетных объемов на 
2022 год, согласно представленных организацией документов и реестра 
потребителей. Процент объема потерь воды не принят, в связи с отсутствием 
обосновывающих материалов и расчета потерь.

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

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение.________

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб. 189,73 1,84 -187,89

В состав данной статьи вошли расходы на реагенты в размере 1,84 тыс. руб. 
на основании представленных обосновывающих материалов (счета-фактуры).

2.2. Расходы на электроэне ргию.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 402,29 269,560 -132,73

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 40,247 26,956 -13,29

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 9,995 10,00 0,005

Подано воды в сеть, тыс. м 3 12,92 11,23 -1,69
Удельный расход электроэнергии, 
кВт.ч/м3

3,12 2,40 -0,71

Объем электроэнергии учтен исходя из расчета по установленной мощности 
оборудования, на основании представленных обосновывающих документов.

Тариф на электрическую энергию на 2022 год принят с учетом ИПЦ на 
электрическую энергию в размере 104,7%, предусмотренного прогнозом социально
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-  экономического развития РФ, к фактическому значению среднегодового тарифа 
на электрическую энергию за 2021 год.

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 269,56 тыс. руб.

2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала._________________________________________

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала, тыс. руб. 412,04 0,00 -412,04

Численность, чел. 1,60 0,00 - 1,60
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 124,44 0,00 -124,44
Отчисления на социальные нужды, % 30,20 0,00 -30,20

Расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при 
тарифном регулировании на 2022 год в основном тарифе.

2.4. Ремонтные расходы.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Ремонтные расходы 847,15 0,00 - 847,15
Расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при 

тарифном регулировании на 2022 год в основном тарифе.

2.5. Административные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Административные расходы 82,24 0,00 - 82,24

Расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при 
тарифном регулировании на 2022 год в основном тарифе.

2.6. Прочие производственные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Прочие производственные 
расходы

90,97 0,00 -90,97

Расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при 
тарифном регулировании на 2022 год в основном тарифе.

2.7. Р асх о д ы , св я зан н ы е  с у п л ато й  н ал о го в  и сбо ров

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Водный налог и плата за пользование 
водным объектом, тыс. руб. 2,77 2,40 -0,37

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

2,76 1,70 -1,06
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Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты в размере 
2,40 тыс. руб. в соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ.

Приняты расходы в размере 1,70 тыс. руб. на оплату единого налога, 
уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогообложения.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 275,50 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), отпускаемую МУП «Возрождение» (Нетьинское сельское 
поселение, д. Глаженка, п. Сети; Свенское сельское поселение, п. Стяжное), 
составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г (с НДС) 23,82 руб./м3

Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (с НДС) 25,25 руб./м3

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение на холодное 
водоснабжение для МУП «Возрождение» на 2022 год.

МУП «Возрождение» обратилось в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об 
установлении тарифа на холодное водоснабжение на 2022 год методом
экономически обоснованных расходов (вх. № 468 от 14.02.2022 года) со
следующими показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  250,89 
тыс. руб.;

• расходы на электрическую энергию -  232,91 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного 

производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы -  789,47 тыс. руб.;
• ремонтные расходы -  516,88 тыс. руб.;
• административные расходы -  123,21 тыс. руб.;
• прочие производственные расходы -  45,48 тыс. руб.;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  14,12 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка -  1972,97 тыс. руб.;
• объем водоснабжения -  24,44 тыс. м3;
• среднегодовой тариф на водоснабжение -  80,74 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги холодного водоснабжения,

оказываемые потребителям МУП «Возрождение» (Пальцовское сельское
поселение, п. Пальцо), методом экономически обоснованных расходов на 2022 год 
(уведомление от 24.02.2022г. № 7).

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

водоотведении»;
6. Федеральный закон от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ (ред. от 05.04.2021) "О 

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование 2021/2020 год 2022/2021 год

индекс потребительских цен (ИПЦ) 106,% 104,3%

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

Основанием для установления тарифа на холодное водоснабжение для 
потребителей МУП «Возрождение» (Пальцовское сельское поселение, п. Пальцо) 
является договор от 15 декабря 2021 г. о закреплении муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения за МУП «Возрождение».

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

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

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

Показатели по объемам оказания услуги водоснабжения на 2022 год.

Показатели
Предложение РСО на 

2022 год
Предложение УГРТ на 

2022 год
Поднято воды из всех источников 
водоснабжения, тыс. м3

35,58 35,58

Отпущено воды абонентам, тыс. м3 24.44 24,44
Потери воды, тыс. м3 11,14 11,14
Потери воды, % 31,31 31,31

Объем полезного отпуска воды принят на основании расчетных объемов на 
2022 год, согласно представленных организацией документов и реестра 
потребителей. Процент объема потерь воды принят в размере 31,31%, расчет 
потерь произведен на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ 
от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету 
потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

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

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение.

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год

Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб.

250,89 5,16 -245,73

В состав данной статьи вошли расходы на реагенты в размере 2,76 тыс. руб. 
на основании представленных обосновывающих материалов (счета-фактуры).

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в размере 
2,40 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих материалов (счета- 
фактуры на покупку материалов) за 2021 год.

2.2. Расходы на электроэне ЭГИЮ.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 232,9 231,866 -1,05

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 24,060 24.060 0,00

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 9,680 9,637 -0,043

Подано воды в сеть, тыс. м 3 35,58 35,58 0,00
Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 0,68 0,68 0,00

Объем электроэнергии учтен исходя из расчета по установленной мощности 
оборудования, на основании представленных обосновывающих документов.
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Тариф на электрическую энергию на 2022 год принят с учетом ИПЦ на 
электрическую энергию в размере 104,7%, предусмотренного прогнозом социально 
-  экономического развития РФ, к фактическому значению среднегодового тарифа 
на электрическую энергию за 2021 год.

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 231,86 тыс. руб.
2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала.________ _____________________________ _____ ______

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала, тыс. руб. 606,36 121,49 -484,86

Численность, чел. 2,5 0,5 -2,00
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 183,12 36,69 - 146,43
Отчисления на социальные нужды, % 30,20 30,20 0,00

Управлением приняты затраты в размере 158,18 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ) 0,5 штатных единиц 
со среднемесячной оплатой труда на 2022 год в размере 20248,80 руб. 
сложившейся из окладов согласно утвержденному штатному расписанию.

2.4. Ремонтные расходы.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Ремонтные расходы 516,88 79,09 - 437,79
Расходы по данной статье составили 79,09 тыс. руб., приняты затраты на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала. 2.5. 
Административные расходы: _________________ ______________________________

Показатель
Предложение РСО 

на 2022 год
Предложение УГРТ 

на 2022 год Расхождение

Административные расходы 123,21 0,00 - 123,21

Расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при 
тарифном регулировании на 2022 год в основном тарифе.
 2.6. Прочие производственные расходы:_____ _____________________________

Показатель
Предложение РСО 

на 2022 год
Предложение УГРТ 

на 2022 год Расхождение

Прочие производственные 
расходы

45,48 13,54 -31,94

Расходы по данной статье в размере 13,54 тыс. руб. включают расходы по 
контролю качества воды, на основании представленных обосновывающих 
материалов (договор, счета-фактуры).

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Водный налог и плата за пользование 
водным объектом, тыс. руб.

8,32 8,32 0,00
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Единый налог, уплачиваемый организацией,
применяющей упрощённую систему 5.80 4,70 -1,10
налогообложения, тыс. руб.

Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты в размере 
8,32 тыс. руб. в соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ.

Приняты расходы в размере 4,70 тыс. руб. на оплату единого налога, 
уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 
налогообложения (1%).

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 500,85 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), отпускаемую МУП «Возрождение» (Пальцоское сельское 
поселение, п. Пальцо), составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г (с НДС) 19,90 руб./м3

Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (с НДС) 21,09 руб./м3

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение на холодное 
водоснабжение для МУП «Возрождение» на 2022 год.

МУП «Возрождение» обратилось в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об 
установлении тарифа на холодное водоснабжение на 2022 год методом 
экономически обоснованных расходов (вх. № 469 от 14.02.2022 года) со 
следующими показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  165,42 
тыс. руб.;

• расходы на электрическую энергию -  564,53 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного 

производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы -  333,80 тыс. руб.;
• ремонтные расходы -  607,45 тыс. руб.;
• административные расходы -  68,23 тыс. руб.;
• прочие производственные расходы -  45,48 тыс. руб.;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  31,40 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка -  1816,30 тыс. руб.;
• объем водоснабжения -  47,71 тыс. м3;
• среднегодовой тариф на водоснабжение -  38,07 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги холодного водоснабжения,

оказываемые потребителям МУП «Возрождение» (Свенское сельское поселение, п. 
Свень), методом экономически обоснованных расходов на 2022 год (уведомление 
от 24.02.2022г. № 6).

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

14. Гражданский кодекс Российской Федерации;
15. Налоговый кодекс Российской Федерации;
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16. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях»;

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

водоотведении»;
19. Федеральный закон от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ (ред. от 05.04.2021) "О 

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

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

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

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

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

24. 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»;

25. 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»;

26. 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,% 104,3%

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

Основанием для установления тарифа на холодное водоснабжение для 
потребителей МУП «Возрождение» (Свенское сельское поселение: п. Свень) 
является договор от 15 декабря 2021 г. о закреплении муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения за МУП «Возрождение».
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В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406, управлением при установлении тарифа применен метод экономически 
обоснованных затрат на основании следующих критериев:

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

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

Показатели по объемам оказания услуги водоснабжения на 2022 год.

Показатели Предложение РСО на 
2022 год

Предложение УГРТ на 
2022 год

Поднято воды из всех источников 
водоснабжения, тыс. м3 60,25 60,25

Отпущено воды абонентам, тыс. м3 47,71 47,71
Потери воды, тыс. м3 12,50 12,54
Потери воды, % 20,75 20,81

Объем полезного отпуска воды принят на основании расчетных объемов на 
2022 год, согласно представленных организацией документов и реестра 
потребителей. Процент объема потерь воды принят в размере 20,81%, расчет 
потерь произведен на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ 
от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету 
потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

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

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение.________

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб. 165,42 27,53 -137,89

В состав данной статьи вошли расходы на реагенты в размере 1,84 тыс. руб. 
на основании представленных обосновывающих материалов (счета-фактуры). 
Расходы на покупку ГСМ в размере 18,09 тыс. руб. Количественный расход 
скорректирован и принят согласно представленного организацией расчета. 
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в размере 7,6 
тыс. руб. на основании представленных обосновывающих материалов (счета- 
фактуры на покупку материалов) за 2021 год.

2.2. Расходы на электроэне ргию.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс.
РУ -̂ _____ ________

564,508 564,712 0,204

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 64.819 64,820 0,001

Средний тариф на электроэнергию, 8,709 8,712 0,003
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руб./кВт.ч
Подано воды в сеть, тыс. м 3 60,25 60,25 0,00
Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 1,08 1,08 0,00

Объем электроэнергии учтен исходя из расчета по установленной мощности 
оборудования, на основании представленных обосновывающих документов.

Тариф на электрическую энергию на 2022 год принят с учетом ИПЦ на 
электрическую энергию в размере 104,7%, предусмотренного прогнозом социально 
-  экономического развития РФ, к фактическому значению среднегодового тарифа 
на электрическую энергию за 2021 год.

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 564,70 тыс. руб.

2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала.________ _____________________________ ____________

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала, тыс. руб. 256,37 121,49 -134,88

Численность, чел. 1,0 0,5 -0,5
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 77,43 36,69 - 40,74
Отчисления на социальные нужды, % 30,20 30,20 0,00

Управлением приняты затраты в размере 158,18 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ) 0,5 штатных единиц 
со среднемесячной оплатой труда на 2022 год в размере 20248,00 руб. 
сложившейся из окладов согласно утвержденному штатному расписанию.

2.4. Ремонтные расходы.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Ремонтные расходы 607,45 169,05 - 438,40
Расходы по данной статье составили 169,05 тыс. руб., приняты затраты на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала.

2.5. Административные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Административные расходы 68,23 20,61 -47,61

По данной статье включены расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административного персонала.

2.6. Прочие производственные расходы:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Прочие производственные 
расходы

45,48 27,08 -18,40
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Расходы по данной статье в размере 27,08 тыс. руб. включают расходы по 
контролю качества воды, на основании представленных обосновывающих 
материалов (договор, счета-фактуры).

2.7 . Расходы, связанные с уплатой налогов и сбо ров

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Водный налог и плата за пользование 
водным объектом, тыс. руб. 19,69 19,68 -0,01

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

11,71 9,96 -1,8

Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты в размере 
19,68 тыс. руб. в соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ. Приняты 
расходы в размере 9,96 тыс. руб. на оплату единого налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогообложения (1%).

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 996,79 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), отпускаемую МУП «Возрождение» (Свенское сельское 
поселение, п. Свень), составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г (с НДС) 20,54 руб./м3

Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (с НДС) 21,25 руб./м3

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного

водоснабжения для потребителей МУП «Возрождение» (Свенское сельское 
поселение, п.Свень) на 2022 год согласно приложению 1.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для 
потребителей МУП «Возрождение» (Свенское сельское поселение, п.Свень) на 
2022 год

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для потребителей МУП «Возрождение»
(Пальцовское сельское поселение, п.Пальцо) на 2022 год.

4. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для 
потребителей МУП «Возрождение» (Пальцовское сельское поселение, п.Пальцо) 
на 2022 год

5. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения для потребителей МУП «Возрождение» (Нетьинское сельское 
поселение, д.Глаженка, п.Сети; Свенское сельское поселение, п.Стяжное) на 2022
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6. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для 
потребителей МУП «Возрождение» (Мичуринское сельское поселение, 
д.Меркульево) на 2022 год

7. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Возрождение»

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 2: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 г. № 35/62-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 
транспортировку сточных вод» для ГУП «Брянсккоммунэрго».

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант управления Малова И.П. 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», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 г. 
№ 35/62-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
водоотведение и транспортировку сточных вод» для ГУП «Брянсккоммунэрго».

В адрес управления государственного регулирования тарифов от ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» поступили документы о прекращении оказания услуг в 
сфере водоснабжения и водоотведения для потребителей п.Пальцо, п.Свень.

К письму об отмене регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, ГУП «Брянсккоммунэнерго» предоставлен договор от 06.12.2021 
года №1 пожертвования областного недвижимого и движимого имущества. 
Объекты, переданные в администрацию Брянского района, расположены по 
адресам:

Брянская обл., Брянский район, п.Свень, ул.Молодёжная, 11В, -артезианская 
скважина;

Брянская обл., Брянский район, п.Свень, ул.Молодёжная, 11 А, - очистные 
сооружения;

Брянская обл., Брянский район, п.Свень, ул.Свенская, 22А,- артезианская 
скважина;

Брянская обл., Брянский р-н, п.Пальцо, ул.Транспортная, д. 16, -очистные 
сооружения;
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Брянская обл., Брянский р-н, и.Пальцо, ул.Транспортная, д. 1а, 
канализационно-насосная станция;

Брянская обл., Брянский р-н, п.Пальцо, ул.Ленина, д. 14, - артезианская 
скважина;

Брянская обл., Брянский р-н, п.Пальцо, ул.Ленина, д. 14а, - артезианская 
скважина.

Управлением по результатам рассмотрения поступивших документов о 
прекращении оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения для 
потребителей п.Пальцо, п.Свень, предлагается отменить тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), водоотведение, долгосрочные параметры 
регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
водоотведение, установленные приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/62-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 
транспортировку сточных вод» для потребителей п.Пальцо, п.Свень на 2022 - 2023 
годы. А также отменить в приказе управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении 
производственных программ организаций в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения» приложения 118, 119,122,123.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Отменить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

водоотведение, долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение, 
установленные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/62-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 
транспортировку сточных вод» для потребителей п.Пальцо, п.Свень на 
2022 - 2023 годы.

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос № 3: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об 
утверждении производственных программ организаций в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант управления Малова И.П. 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», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/1-вк «Об утверждении производственных программ организаций в сфере 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения»
В адрес управления государственного регулирования тарифов от ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» поступили документы о прекращении оказания услуг в 
сфере водоснабжения и водоотведения для потребителей п.Пальцо, п.Свень.

К письму об отмене регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, ГУП «Брянсккоммунэнерго» предоставлен договор от 06.12.2021 
года №1 пожертвования областного недвижимого и движимого имущества. 
Объекты, переданные в администрацию Брянского района, расположены по 
адресам:

Брянская обл., Брянский район, п.Свень, ул.Молодёжная, 11В, -артезианская 
скважина;

Брянская обл., Брянский район, п.Свень, ул.Молодёжная, ПА, - очистные 
сооружения;

Брянская обл., Брянский район, п.Свень, ул.Свенская, 22А,- артезианская 
скважина;

Брянская обл., Брянский р-н, п.Пальцо, ул.Транспортная, д. 16, -очистные 
сооружения;

Брянская обл., Брянский р-н, п.Пальцо, ул.Транспортная, д. 1а, 
канализационно-насосная станция;

Брянская обл., Брянский р-н, п.Пальцо, ул.Ленина, д. 14, - артезианская 
скважина;

Брянская обл., Брянский р-н, п.Пальцо, ул.Ленина, д. 14а, - артезианская 
скважина.

Управлением по результатам рассмотрения поступивших документов о 
прекращении оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения для 
потребителей п.Пальцо, п.Свень, предлагается отменить тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), водоотведение, долгосрочные параметры 
регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
водоотведение, установленные приказом управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/62-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 
транспортировку сточных вод» для потребителей п.Пальцо, п.Свень на 2022 - 2023
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годы. А также отменить в приказе управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении 
производственных программ организаций в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения» приложения 118, 119,122,123

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Отменить в приказе управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении 
производственных программ организаций в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения» приложения 118, 119,122,123.

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

. Косарев

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

Н.Е. Иванова 
НгА. Новикова

О.Н. Богутенок
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