
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 23 июня 2021 года № 14 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель Правления С. А. Косарев - начальник управления

Члены Правления: М. В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
B. Ф. Батрак - главный консультант управления
C. А. Саликова - начальник отдела управления

Секретарь Правления И. С. Конова - экономист отдела управления

Присутствовали: О. И. Семенцова - заместитель начальника
отдела естественных монополий и рекламы 
Брянского УФАС России
А. П. Ловяго - представитель ООО 
«Специализированный застройщик Брянский 
строительный трест»
О. В. Левкова - представитель ООО 

«Специализированный застройщик Брянский 
строительный трест»
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Повестка правления
1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 

«Специализированный застройщик Брянский строительный трест» (Брянская обл., 
Брянский р-н, п. Мичуринский, ЖК «Андреевский парк») на 2021 год.

Вопрос №1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный трест» (Брянская 
обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, ЖК «Андреевский парк») на 2021 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», 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 холодное водоснабжение 
(питьевое водоснабжение) для ООО «Специализированный застройщик Брянский 
строительный трест» на 2021 год.

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

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 N 223-ФЭ (ред. от 05.04.2021) «О 

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

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

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

9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от
27.12.2013 №  1746-э (далее -  Методические указания);
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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. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 N 154/пр «Об утверждении 
Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно- 
канализационного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 N 
58476);

14. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89 (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 
19.12.2019);

15. Приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 05.12.2013 года №41/2-нвк «О нормативах потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 
водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги 
при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области»;

16. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанный 
Минэкономразвития России и одобренный на заседании Правительства Российской 
Федерации 16 сентября 2020 года:

Наименование 2020/2019 2021/2020
индекс п отребительских  цен (И П Ц ) 103,2% 103,6%

ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный трест» 
обратилось в Управление государственного регулирования тарифов Брянской 
области (далее -  управление) с заявлением об установлении тарифа на 
транспортировку сточных вод на 2021 год методом экономически обоснованных 
расходов (вх. от 27.04.2021 №  1276).

Государственное регулирование в отношении ООО «Специализированный 
застройщик Брянский строительный трест» ранее не осуществлялось.

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

Деятельность по водоснабжению для организации не является основной. 
Организация находится на общей системе налогообложения.

В материалах тарифного дела отсутствуют сведения об оснащенности 
квартир индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения. Объем 
полезного отпуска воды рассчитан управлением по нормативам потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, утвержденным приказом 
управления от 05.12.2013 года №41/2-нвк «О нормативах потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 
водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги 
при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области». Численность 
абонентов рассчитана исходя из нормы площади жилья, в расчете на одного 
человека в соответствии с таблицей 5.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, 
утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.

Расчет объема воды.
Общая площадь помещений, м2 10290,7
Кол-во квартир, ед. 67
Норма площади на человека, м2 40
Расчетная численность (исходя из нормы площади на человека, чел. (3 чел. х 67 
квартир) 201
Норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
м3/чел. в месяц 5,5

Расчетный отпуск воды абонентам, тыс. куб. м. (5,5 м3/чел 201 чел. х 12 мес.) 13,266

Потери воды (4,37 %), тыс. м3 0,606

Поднято воды из всех источников водоснабжения, тыс. м3 13,87

Объем электроэнергии рассчитан исходя из установленной мощности работы 
оборудования на скважине (насос ЭЦВ 6-10-140 с мощностью двигателя 6,3 кВт, 
производительностью 10м/час) относительно объема поднятой воды. На основании 
этого удельное потребление электрической энергии на подачу в сеть питьевой 
воды составляет 0,63 кВт.ч/ м3 (6,3 кВт : 10 м3/час.). При объеме поданной воды в 
сеть 13,87 тыс. м3 общий объем электроэнергии составил 8,738 кВт.ч (13,87 х 0,63).

Тариф на электрическую энергию на 2021 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 2020 год (6,23 руб./кВт.ч). 

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 57,50 тыс. руб.
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В материалах тарифного дела предложения по расходам на оплату труда 
основного производственного персонала и отчислениям на социальные нужды 
отсутствуют. Управлением приняты затраты в размере 103,00 тыс. руб. (с 
отчислениями на социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ) из 
плановой численности персонала 0,283 единиц и среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы по данным Брянскстат по виду экономической 
деятельности водоснабжение и водоотведение за 2020 год (22486,6 руб.) с учетом 
ИПЦ на 2021 год (23296,12 руб.).

ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный трест» в 
материалах тарифного дела представлен договор от 29 мая 2017 года № 5/17 на 
техническое обслуживание водопроводных сетей и артезианской скважины в 
размере 438 тыс. руб. с ООО «Брянская водная компания». Представленный 
договор был заключен без предварительного проведения торгов согласно 
Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЭ (ред. от 05.04.2021) «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В связи с этим 
учесть расходы по указанному договору как экономически обоснованные не 
представляется возможным.

Управлением приняты затраты на прочие производственные расходы в 
размере 11,79 тыс. руб. и включают в себя расходы:

на оплату электрической энергии на освещение водозабора, 
осуществляемое тремя светильниками СДО 06/10 мощностью 10 Вт каждый, 
продолжительностью работы 8 часов в сутки;

- на отопление павильона скважины, осуществляемое двумя электрическими 
нагревателями мощностью 1,0 кВт каждый, продолжительностью работы 8 часов в 
сутки.

Затраты на амортизацию в размере 159,98 тыс. руб. рассчитаны линейным 
способом от первоначальной балансовой стоимости - 4 812 628,10 руб. и срока 
полезного использования 361 месяц. Расходы на амортизацию объектов основных 
средств водоснабжения приняты управлением в соответствии с п. 28 Методических 
указаний.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в размере 94,38 
тыс. руб. Водный налог скорректирован на 1,55 тыс. руб. в соответствии со 
статьей 333 Налогового Кодекса РФ, и налог на имущество организации - на 12,32 
тыс. руб. в соответствии со статьей 376 Налогового Кодекса РФ.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 426,65 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на холодное водоснабжение 
на 2021 год для ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный 
трест», составит 32,16 руб./м3 без учета НДС (38,59 руб./м3 с учетом НДС), при 
необходимой валовой выручке 426,65 тыс.руб. и объеме транспортируемых
сточных вод 13,266 тыс. м3.
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Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления, 
материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Утвердить производственную программу ООО «Специализированный 
застройщик Брянский строительный трест» оказывающего услуги в п. 
Мичуринский ЖК «Андреевский парк» на 2021 год;

2. Установить одноставочные тарифы на услуги холодного водоснабжения 
(питьевое водоснабжение) для ООО «Специализированный застройщик Брянский 
строительный трест»;

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

Г олосовали:

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

За -  4 человека 
Решение принято

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

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления
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