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П о в естк а  дня:

1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 
«Жилкомхоз» г. Сельцо на 2022 год.

2. О тарифах на водоотведение для ООО «АНТА» на 2022 год.
3. О внесении изменений в приказы управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области.
4. Об отказе в установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 

год для организаций, не соответствующих критериям отнесения к 
транзитным организациям.

5. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Мегаполис-Инвест» на 2022 год

6. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной г. Брянск, ул. Счастливая, 2 цены 
(тарифы) на тепловую энергию по которой, определяются по 
соглашению сторон

7. Об отказе в установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
на 2023 год для АО «Клинцовский автокрановый завод», не 
соответствующего критериям отнесения к теплосетевой организации.

Вопрос № 1: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо на 2022 год.

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела Пахомова Е.А.. 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 питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо на 2022 год.

МУП «Жилкомхоз» 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. № 992 от 30.03.2022 года) со 
следующими показателями:

• расходы на электрическую энергию - 734,63 тыс. руб.;
• расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и ИП, связанные с эксплуатацией ЦС в/с либо объектов 
в составе таких систем -  145,21 тыс. руб;
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• расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды ОПП -  
273,42 тыс. руб;

• прочие производственные расходы -  300,00 тыс. руб.;
• административные расходы -  141,23 тыс. руб;
• амортизация -  596,42 тыс. руб;
• необходимая валовая выручка -  2190,91 тыс. руб.;
• объем водоснабжения -  22,62 тыс. м3;
• тариф на водоснабжение 96,85 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги холодного водоснабжения, 

оказываемые потребителям МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо, методом экономически 
обоснованных расходов на 2022 год (уведомление от 08.04.2022г. № 13).

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 № 223-Ф3 (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

з
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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 Жилкомхоз» г. Сельцо, исходя из 
того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является 
достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
уполномоченные лица МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо.

Основанием для установления тарифов для потребителей 
МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо является договор от 11.10.2021 г. «О закреплении 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Сельцо 
Брянской области».

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 23,57 39,87

Отпущено воды абонентам, тыс. 
м3 22,62 39,87

Объем полезного отпуска воды принят на основании расчетных объемов на 
2022 год, согласно представленных организацией документов. 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 электроэнергию

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 734.63 249,36 -485,27

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 74,16 24,89 -49,27
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Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 9,91 10,02 0,11

Подано воды в сеть, тыс. м 3 23,57 39,87 16,3
Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 3,15 0,62 -2,53

Объем электроэнергии рассчитан исходя из установленной мощности работы 
оборудования на скважине (насос ДУ 100 с мощностью двигателя 10,3 кВт, 
производительностью 16,5м/час) относительно объема поднятой воды. На 
основании этого удельное потребление электрической энергии на подачу в сеть 
питьевой воды составляет 0,62 кВт.ч/ м3 (10,3 кВт : 16,5 м3/час.). При объеме 
поданной воды в сеть 39,87 тыс. м3 общий объем электроэнергии составил 24,89 
кВт.ч.

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 104,7% 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 249,36 тыс. руб.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и 

ИП, не включены, так как предприятие не предоставило обосновывающие 
материалы.

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.

273,42 328,10 54,68

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

Управлением приняты затраты в размере 328,10 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, рассчитанная в соответствии с приказом Минстроя России от 
23.03.2020 года № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»(далее - 
Нормы) со среднемесячной заработной платой на 2022 год в размере 21000 руб. 
сложившейся из оклада согласно утвержденному штатному расписанию.

Согласно таблице 24 Норм, рассчитана численность производственного 
персонала для обслуживания водозаборов подземных вод, в том числе 
осуществление контроля за их работой, наблюдение за состоянием источника 
водоснабжения, выполнение текущего ремонта. При наличии 5 работающих 
скважин норма численности работников составляет 3-6 чел. Таким образом, 
применяя метод интерполяции, при фактической работе 2 скважин расчетная 
численность составит 1 чел.
2.3. Прочие производственные расходы
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Показатель
Предложение РСО 

на 2021 год
Предложение 
УГРТ на 2021 

год

Расхождение

Прочие производственные расходы, тыс. руб. 300 0 -300

МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо в материалах тарифного дела представлен 
договор от 17 марта 2022 года № 03/2022 на техническое обслуживание насосной 
станции и сети холодного водоснабжения в размере 30 тыс. руб. в месяц с ООО 
«Строительные технологии». 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.

2.4. Административные расходы

Показатель
Предложение РСО 

на 2022 год
Предложение УГРТ 

на 2022 год
Расхождение

Административные расходы 141,23 310,73 169,50

По данной статье включены расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административного персонала, а так же расходы на прочие 
виды деятельности.

Амортизация в размере 596,42 тыс. руб. не принята, на основании пункта № 
43 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 20.05.2022) "О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
если объекты основных средств созданы (приобретены) за счет бюджетных средств 
и переданы регулируемой организации в эксплуатацию на законном основании, 
включение расходов на амортизацию указанных объектов в необходимую валовую 
выручку регулируемой организации не допускается, так как регулируемая 
организация не несет фактические расходы по приобретению (созданию) 
указанных объектов, возмещаемые посредством начисления амортизации.
2.5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Показатель
Предложение 
РСО на 2021 

год

Предложение 
УГРТ на 2021 

год
Расхождение

Водный налог и плата за пользование 
водным объектом, тыс. руб. 0 8,78 8,78

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

0 9,06 9,06

Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты в размере 
8,78 тыс. руб. в соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ.

Учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе 
налогообложения (ставка налога 1%).

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 906,03 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), отпускаемую МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо, составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г 22,73 руб./м3
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Тариф с 0 1.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 22,73 руб./м3

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

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

1. Утвердить производственную программу для МУП «Жилкомхоз» г. 
Сельцо в сфере водоснабжения на 2022 год

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП «Жилкомхоз»
г. Сельцо на 2022 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП «Жилкомхоз» г. Сельцо

Местонахождение организации
241550, Брянская область, г. Сельцо, ул. 

Свердлова, д. 11
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

Наименование показателей производственной Единицы Величина показателя на
программы измерения период регулирования
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Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 39,87

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования
Питьевая вода тыс. руб. 906,03

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

0,62
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Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, кВг*ч/ куб.м

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2022

с момента вступления в силу по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 22,73

Г о л о со в а л и :

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Вопрос № 2: О тарифах на водоотведение для ООО «АНТА» на 2022 год. 
Выступила: Пахомова Е.А.

Экономист отдела Пахомова Е.А.. 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 водоотведение для ООО 
«АНТА» на 2022 год.

ООО «АНТА» 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. № 1055 от 31.03.2022 года) со следующими показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  16,67 
тыс. руб.;

• расходы на электрическую энергию -249,56 тыс. руб.;
• расходы на теплоноситель -  178,22;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного

производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы -  930,00 тыс. руб.;
• амортизация -  28,80 тыс. руб.;
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• необходимая валовая выручка -  1403,25 тыс. руб.;
• объем водоотведения -  16,94 тыс. м3;
• среднегодовой тариф на водоотведение -  82,84 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги водоотведения, оказываемые

потребителям ООО «АНТА», методом экономически обоснованных расходов на 
2022 год (уведомление от 08.04.2022г. № 16).

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

1. Налоговый кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 

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

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

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

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

7. 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»;

8. 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»;

9. 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 ООО «АНТА», исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные 
лица ООО «АНТА».

Основанием для установления тарифа на водоотведение для потребителей 
ООО «АНТА» является договор аренды от 30 апреля 2021 г., заключенный между 
ОАО «Санаторий «Снежка» и ООО «АНТА».
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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 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 16,94 59,46 42,52

Объем транспортируемых и очищаемых сточных вод, отпускаемых на нужды 
ОАО «Санаторий «Снежка», принят на основании фактических объемов, 
представленных ОАО «Санаторий «Снежка» (организацией, ранее 
осуществлявшей водоотведение с использованием объектов, заявленных в 
настоящем тарифном деле) за 2019 год. Объем транспортируемых и очищаемых 
сточных вод от прочих потребителей (население, ООО «Автовокзал», ООО 
«Турсервис») принят на основании фактических объемов, представленных ОАО 
«Санаторий «Снежка» за 2020 год.

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.

16,67 0,00 - 16,67

Расходы на материалы и 
причине отсутствия обосновывав 

2.2. Расходы на электроэне

малоценные основные средства не приняты по 
ощих документов в материалах тарифного дела, 
згию.

Показатель
Предложение 

РСО на 2022 год
Предложение УГРТ 

на 2022 год
Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб.

249,56 396,78 147,22

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч

29,36 58,44 29,08

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч

8,50 6,79 -1,71

Прием сточных вод, тыс. м3 16,94 59,46 42,52

Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3

1,73 0,98 -0,75
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Объем электроэнергии учтен исходя из фактического расхода 
электроэнергии за 2020 год, на основании обосновывающих документов, 
представленных ОАО «Санаторий «Снежка».

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

2.3. Расходы на теплоноситель:

Показатель
Предложение РСО 

на 2022 год
Предложение УГРТ 

на 2022 год
Расхождение

Расходы на теплоноситель 178,22 0,00 -178,22

Расходы по данной статье не приняты, в связи с отсутствием в материалах 
тарифного дела документов, подтверждающих оплату расходов на теплоноситель, 
необходимых для обеспечения технологического процесса водоотведения.

2.4. 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. 930,00 666,72 -263,28

Численность, чел. 4,00 4,00 0

Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб. 0,00 201,35 201,35

Отчисления на социальные нужды, % 0,00 30,20 30,2

Управлением приняты затраты в размере 666,72 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ) из фактически 
принятой численности персонала -  4 штатной единицы со среднемесячной платой 
труда в размере 13890 руб., согласно утвержденному МРОТ на 2022 год.

2.5. Амортизация:

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год

Расхождение

Амортизация 28,80 0,00 -28,80

Расходы на амортизацию основных средств не приняты по причине 
отсутствия обосновывающих документов в материалах тарифного дела.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 1264,84 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на водоотведение, для ООО 
«АНТА» составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г. (без НДС) 20,64 руб./м3

Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г. (с НДС) 24,77 руб./м3
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Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (без НДС) 21,91 руб./м3

Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (с НДС) 26,29 руб./м3

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

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

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для 
потребителей ООО «АНТА» на 2022 год

2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ООО 
«АНТА»

Производственная программа в сфере водоотведения для ООО «АНТА» на 2022 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

ООО «АНТА»

Местонахождение организации
241047, Брянская область, Брянский 

район, п.Санаторий Снежка, ул. 
Тельмана, 68 А

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 водоотведения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение 
качества очистки сточных вод тыс. руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности тыс. руб. не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод
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Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 59,46

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
________________________________ программы________________________________

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования

Водоотведение тыс. руб. 1264,84

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)

водоотведен ия.

Наименование показателя План УГРТ на 2022 год

Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы ВО, %

0,00

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему ВО, %

0,00

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам ЦС ВО раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем ВО, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год, 
ед./км

0,00

Показатели энергетической эффективности:
Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, 
кВт*ч/ куб.м

0,00

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00

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.
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Вид тарифа Период действия тарифа
с момента 

вступления в силу 
по 30 июня 2022 

года

С 1 июля по 31 
декабря 

2022 года

1 Водоотведение (без НДС) 20,64 21,91

Водоотведение (с НДС) 24.77 26,29

Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Вопрос № 3 : 0  внесении изменений в приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области.

Выступила: Пахомова И.П.
Экономист отдела Пахомова 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 приказы управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области.

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

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

1. Внести изменения в приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области в части наименования 
ресурсоснабжающей организации:

-  в приказе от 18 декабря 2019 года № 36/28-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» вместо «МУП Жуковского 
района «Водоканал» читать «МУП Жуковского муниципального округа 
«Водоканал»;

-  в приказе от 20 декабря 2021 года № 34/145 -вк «О тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения МУП Жуковского района «Водоканал»
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на 2022 год вместо «МУП Жуковского района «Водоканал» читать «МУП 
Жуковского муниципального округа «Водоканал»;

-  в приказе от 18 декабря 2019 года № 36/1 -вк «Об утверждении 
производственных программ организаций в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения», в приложениях 45, 46 вместо «МУП Жуковского района 
«Водоканал» читать «МУП Жуковского муниципального округа «Водоканал».

Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Вопрос № 4: Об отказе в установлении тарифов на транспортировку сточных 
вод на 2023 год для организаций, не соответствующих критериям отнесения к 
транзитным организациям.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела Корсикова О.В. доложила членам правления, проведена 

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

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

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

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов эксперты 
управления исходили из того, что документы, представленные организациями, 
осуществляющими транспортировку сточных вод, являются достоверными.

На рассмотрение экспертов управления были представлены предложения об 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год от следующих 
ресурсоснабжающих организаций:

1) ООО «АИП-Фосфаты»;
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2) Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги»;

3) АО «Брянский автомобильный завод»;
4) ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»;
5) АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»;
6) АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»;
7) ООО «Брянский завод красок».
В ходе проведения анализа представленных материалов установлено, что АО 

«Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» и ООО 
«Брянский завод красок» не соответствуют Критериям, указанным в подпункте а) 
пункта 45(1) Правил, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на 
канализационные сети.

Во исполнение пункта 17.1. Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 
16 июля 2014 года № 1154-э, предлагается принять решение об отказе в 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год для 
следующих организаций:________________________________________________

№
п/п

Наименование организации

1 АО «Управляю щ ая компания «Брянский маш иностроительный завод»
2 ООО «Брянский завод красок»

Предлагается перенести принятие решения о соответствии Критериям до 
получения разъяснений ФАС России и Минстроя России по вопросу применения 
Критерия, указанного в подпункте б) пункта 45(1) Правил для расчета доли 
максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) 
канализационных сетей и (или) сооружений на них, предназначенных для 
водоснабжения и (или) водоотведения на собственные нужды юридических лиц, 
являющихся собственниками или иными законными владельцами водопроводных 
и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, и общей максимальной 
величины мощности (нагрузки) водопроводных и (или) канализационных сетей и 
(или) сооружений на них, принадлежащих на праве собственности и (или) на ином 
законном основании указанным юридическим лицам, для следующих 
ресурсоснабжающих организаций:_______________________________________

№
п/п

Н аименование организации

1 ООО «АИП - Ф осфаты»

2
Брянский территориальны й участок М осковской дирекции по 
тепловодоснабж ению  структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабж ению  филиала ОАО «Российские ж елезные дороги»

3 АО «Брянский автомобильный завод»
4 ООО «НПО «Группа компаний маш иностроения и приборостроения»

5 АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Голосовали:

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

За -5  человек 
Решение принято 

Воздержался-1 человек

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

Вопрос № 5: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Мегаполис-Инвест» на 2022 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела 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», Постановлением Правительства 
Брянской области от 21 августа 2020 года № 388-п «Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45,специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения ООО «Мегаполис-Инвест» на 2022 год

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

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе 
холодного водоснабжения ООО «Мегаполис-Инвест» согласно приложению 1.

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе 
водоотведения ООО «Мегаполис-Инвест»

3. Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается как сумма произведений 
ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 
сети к подключаемой нагрузке (мощности) объекта абонента и сумм ставок тарифа 
за протяженность водопроводной или канализационной сети в зависимости от 
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условий прокладки сети в расчете на 1 пог. м к протяженности создаваемой 
водопроводной или канализационной сети.

4. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
момента вступления в силу по 31 декабря 2022 года.

№ п/п Наименование
Единицы Размер

ставки
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети*

тыс. руб./куб. м

0,943

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в расчете на 1 пог. м диаметром 40 мм и 
менее:

- -

2.1 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1286,80

2.2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах тыс. руб./км

2737,15

2.3
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством тыс. руб./км

33922,78

2.4
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством тыс. руб./км

44544,99

2.5

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с разборкой и 
восстановлением асфальтового покрытия тыс. руб./км

2074,57

2.6

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с разборкой и 
восстановлением асфальтового покрытия тыс. руб./км

2353,96

2.7

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца, разборкой и 
восстановлением асфальтового покрытия тыс. руб./км

34710,55
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2.8

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца, разборкой и 
восстановлением асфальтового покрытия

тыс. руб./км

45332,77

2.9

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с переходом под автодорогой 
методом ГНБ тыс. руб./км

5738,75

№ и/и Наименование Единицы Размер ставки
Л.

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети*

тыс. руб./куб. м 4,365

2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в расчете на 1 пог. м диаметром 150 мм и 
менее:

_ _

2.1 Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах тыс. руб./км

1632,51

2.2 Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах тыс. руб./км

3347,78

2.3 Ставка тарифа за протяженность канализационной тыс. руб./км

34430,41

2.4 Ставка тарифа за про тяженность канализационной тыс. руб./км

40823,05

2.5

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с разработкой и 
восстановлением асфальтового покрытия, 
прокладкой футляра тыс. руб./км

2704,66

2.6

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах с разработкой и 
восстановлением асфальтового покрытия, 
прокладкой футляра тыс. руб./км

3828,94
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2.7

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с устройством 
канализационного колодца, разработкой и 
восстановлением асфальтового покрытия, 
пооклалкой футляпа

тыс. руб ./км

35502,56

2.8

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
канализационного колодца, разработкой и 
восстановлением асфальтового покрытия, 
прокладкой футляра

тыс. руб./км

41304,21

2.9

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с переходом под автодорогой 
методом ГНБ

тыс. руб./км

5711,26

Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Приложения н а  л.

Вопрос № 6: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной г. Брянск, ул. Счастливая, 2 цены (тарифы) 
на тепловую энергию по которой, определяются по соглашению сторон

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», 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 тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от котельной г. Брянск, ул. Счастливая, 2 цены (тарифы) 
на тепловую энергию по которой, определяются по соглашению сторон

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение по 
установлению тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» Брянская область, г. Брянск, ул. Счастливая, 2, цены 
(тарифы) на тепловую энергию по которой, определяются по соглашению
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сторон договора теплоснабжения, в закрытой системе горячего водоснабжения на 
2022 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»;

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

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные
организацией осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере горячего
водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут ответственные и должностные лица организации.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом №01-06-866 от 18.05.2022 года, 
обратилось с заявлением на установление тарифов на услуги горячего 
водоснабжения в закрытой системе на 2022 год по котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Счастливая, 2, цены (тарифы) на 
тепловую энергию по которой, определяются по соглашению сторон договора 
теплоснабжения с предоставлением следующих документов:

1.копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 
13.05.2022, о том, что объект теплоснабжения зарегистрирован на праве 
хозяйственного ведения ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 13.05.2022 № 
32:28:0030501:5476-32/088/2022-2;

2.копия контракта на оказание услуг по энергоснабжению тепловой
энергией №02Т-01013640/22НР;

3.копии актов о состоянии внутренней системы горячего водоснабжения;
4.расчет тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 

«Брянсккоммунэнерго»;
5. расчет норматива расхода тепловой энергии, используемой на 

подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению на 2022 год.
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Приказом УГРТ Брянской области от 23.05.2022 года №54-гвс установлен 
метод экономически обоснованных расходов (затрат) при регулировании тарифов 
на услуги горячего водоснабжения на период 2022 год.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.20212 №1075, а также пунктом 88 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, органы регулирования тарифов 
устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Учитывая, что законодательством в сфере теплоснабжения предусмотрено 
дерегулирование цен (тарифов) на отдельные виды товаров в указанной сфере, при 
установлении тарифов на горячую воду в порядке, предусмотренном выше 
Основами ценообразования, для организации, которой заключены договоры по 
ценам в сфере теплоснабжения, определенным по соглашению сторон, величину 
компонента на тепловую энергию органу регулирования необходимо определять с 
учетом таких договоров (Разъяснения ФАС России от 26.09.2019 №СП/84025/19).

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщика холодной воды МУП «Брянский городской водоканал», для оказания 
услуг горячего водоснабжения.

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

'

№ п/п Наименование МО
Категория
потребителей

с момента 
вступления 
приказа в 

законную силу по 
30.06.2022 г.

с 01.07. по 
31.12.2022 г.

1

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Счастливая, 2

Потребители 
(без НДС) 19,06 19,65

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, по 
нерегулируемым ценам на тепловую энергию, определенных соглашением 
сторон по заключенным договорам теплоснабжения между ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» и потребителями тепловой энергии:

руб/Г кал

№

Наименование МО
Категория
потребителей

с момента 
вступления 
приказа в 

законную силу по 
30.06.2022 г.

с 01.07. по 
31.12.2022 г.

1
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область,

Потребители 
(без НДС) 2455,61 2455,61
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г. Брянск, ул. Счастливая, 2

* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением 
сторон договора теплоснабжения.

Расчетное количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной 
воды для потребителей при отсутствии приборов учета на период 2022 год 
определено на основании представленного ГУП «Брянсккоммунэнерго» акта, 
подтверждающего характеристики внутренних систем горячего водоснабжения в 
размере 0,0673 Гкал/мЗ.

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды 
для потребителей при отсутствии приборов учета стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

руб/куб.м.

№

Наименование МО Категория
потребителей

с момента 
вступления 
приказа в 
законную 
силу по 

30.06.2022 г.

с 01.07. по 
31.12.2022 г.

1

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Счастливая, 2

Потребители 
(без НДС) 184,32 184,91

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год по ГУП «Брянсккоммунэнерго» по котельной, 
расположенной по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Счастливая, 2:

1.Планируемый объем подачи горячей воды на 2022 год:

№ТР Котельная/Группа потребителей Поставщик холодной воды
ПО 

ГВС, куб.м. 
2022 год

Объем 
тепловой 
энергии на 
подогрев, 0

ПО 
ГВС, Г кал 
2022 год

1
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Брянск, ул. 

Счастливая, 2

МУП «Брянский городской 
водоканал» 2092,0 0,0675 141,21

2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2022 год:

№ ТР Котельная/Г руппа 
потребителей

Поставщик
холодной

ГВС, куб .м. 
2022 год Объем

тепловой
энергии

ГВС, Г кал 
2022 год Необходимая

валовая
воды

ПО ГВС, 
м. куб

Затраты на 
холодную 
воду, руб

на
подогрев,

0 ПО ГВС, 
Г кап

Затраты на 
тепловую 
энергию, 

руб

выручка на 
2022 год, руб.
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ГУП
«Брянсккоммунэнерго»
от котельной, МУП

1 расположенной по «Брянский 2971,59 57526,22 0,0673 199,99 491092,55 548618,77адресу: Брянская городской
область, водоканал»
г. Брянск, ул.
Счастливая, 2

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

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду, поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Счастливая, 2, цены (тарифы) на 
тепловую энергию по которой, определяются по соглашению сторон 
договора теплоснабжения, в закрытой системе горячего водоснабжения,

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа в части приложения 
1 действуют с момента вступления настоящего приказа в законную силу по
30 июня 2022 года, в части приложения 2 действуют с 1 июля 2022 года по
31 декабря 2022 года.

№ Наименование Категория Период действия тарифа
п/п потребителей с момента вступления приказа в законную 

силу по 30 июня 2022 года
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб. куб. м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)*

1

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по 

адресу: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Счастливая, 2

Потребители 
(без НДС) 184,32 19,06 2455,61

* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением сторон 
договора теплоснабжения.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование Категория Период действия тарифа
п/п потребителей с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022

года
Тариф 

на горячую 
воду 

(руб. куб. м.)

Компонент 
на холодную 

воду, 
(руб. куб. м.)

Компонент
на

тепловую 
энергию, 

(руб. Гкал)*
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1

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
от котельной, расположенной по Потребители 184,91 19,65 2455,61адресу: Брянская область, (без НДС)

г. Брянск, ул. Счастливая, 2

* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением сторон 
договора теплоснабжения.

Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Вопрос № 7: Об отказе в установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии на 2023 год для АО «Клинцовский автокрановый завод», не 
соответствующего критериям отнесения к теплосетевой организации.

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела Иванова Н.Е. доложила членам правления, в рамках 

рассмотрения поступивших материалов тарифного дела АО «Клинцовский 
автокрановый завод» на корректировку долгосрочного тарифа на услуги по 
передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «КТСК» на период 
регулирования 2023 год (исх.№ 2022/879-адм от 27 апреля 2022), сообщает 
следующее.

На заседание Правления управления от 27 мая 2022 года вынесен вопрос об 
отказе в установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2023 
год для АО «Клинцовский автокрановый завод», не соответствующего критериям 
отнесения к теплосетевой организации.

В ходе обсуждения установлено, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 25 ноября 2021 года №2033 «О внесении изменений в 
некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации» по критерию 
отнесения АО «Клинцовский автокрановый завод» к теплосетевым организациям 
по подпункту «б» пункта 56(1) «Доля присоединенной тепловой нагрузки 
собственных теплопотребляющих установок не превышает 20 процентов 
общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве 
собственности и (или) на ином законном основании тепловым сетям» Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 сложилась 
неоднозначная позиция по формулировки понятия «общей тепловой нагрузки».

Исходя из вышеизложенного, до получения разъяснений ФАС России по 
критерию отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей 
к теплосетевым организациям по подпункту «б» пункта 56(1) Правил организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением
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Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808, вопрос №7 снят с повестки заседания 
Правления управления № 13 от 27 мая года.

Голосовали:

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

За -5 человек 
Решение принято 

Воздержался-1 человек

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

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления О.Н. Богутенок

С.А. Косарев

. Изоськина 
.В. Тихомирова

B.Ф. Батрак
C.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 
Н.А. Новикова
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Р асчет по экономическому обоснованию  
тариф а на подклю чение (технологическое присоединение) к  централи зованны м  систем ам  водоснабжения д л я  О бщ ество с ограниченной

ответственностью  "М егап олис-И нвест".

Н орм ативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416-Ф З "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения" (далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 № 388-п "Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения 
осуществляется на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и представленных материалов.

Сметные расчеты приняты с учетом корректировки индексов изменения сметной стоимости в соответствии с письмом М инистерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2.12.2021 г. N 52935-ИФ/09 и индексом-дефлятором на строительство на 2022 год в 
размере 104,3% в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

I Расходы, от носим ы е на ст авку за подклю чаем ую  нагрузку

1.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 5,648 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 1,886 тыс. руб.

расхождение -3,763 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб 
диам 100мм.. Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно предоставленного 
штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, от носим ы е на ст авку за прот яж енност ь сет ей, в т ом числе

2.1.
расходы на прокладку водопроводной 
сети в сухих грунтах

план организации 634,90 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 1,21 тыс. руб.

расхождение -633,69 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение грунта; на укладку и 
промывку с дезинфекцией трубопроводов из полиэтиленовых труб диметром 40 мм.

2.2.
расходы на прокладку водопроводной 
сети в мокрых грунтах

план организации 663,53 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2,57 тыс. руб.

расхождение -660,96 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм на 1 м.

2.3.
расходы на прокладку водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца

план организации 668,68 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 31,89 тыс. руб.

расхождение -636,79 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм, 
устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих.

2.4.
расходы на прокладку водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца

план организации 711,02 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 41,87 тыс. руб.

расхождение -669,15 тыс. руб.

В состав расходов на строительство вошли сметные стоимости на разработку и засыпку траншей, 
уплотнение ф унта, водоотлив и укладку и промывку с дезинфекцией трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром 40 мм.

2.5.
расходы на прокладку водопроводной 
сети в сухих фунтах с разборкой и 
восстановлением асфальтового покрытия

план организации 1383,96 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 1,95 тыс. руб.

расхождение -1382,01 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм, 
благоустройство.

2.6.
расходы на прокладку водопроводной 
сети в мокрых грунтах с разборкой и 
восстановлением асфальтового покрытия

план организации 1389,40 тыс. руб.

план УГРТ Брянской о б л ае т 2,21 тыс. руб.

расхождение -1387,18 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм, 
благоустройство.

2.7.

расходы на прокладку водопроводной 
сети в сухих грунтах с устройством 
водопроводного колодца, разборкой и 
восстановлением асфальтового покрытия

план организации 1418,42 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 32,63 тыс. руб.

расхождение -1385.79 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм, 
благоустройство, устройство круглых колодцев из сборного железобетона в фунтах: сухих.

2.8.

расходы на прокладку водопроводной 
сети в мокрых грунтах с устройством 
водопроводного колодца, разборкой и 
востановлением асфальтового покрытия

план организации 1437,68 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 42,61 тыс. руб.

расхождение -1395,07 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм, 
благоустройство, устройство круглых колодцев из сборного железобетона в фунтах: мокрых.

расходы на прокладку водопроводной

план организации 790,88 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 5,39 тыс. руб.

расхождение -785,49 тыс. руб.



<L.7. с о т  и сулил i руш ал с испил ьлшсшисм
метода ГНБ переход под автодорогой Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение ф ун та в сухих ф унтах; 

прокладка участка с помощью ГНБ трубы размером 110x6,6 мм; прокладка футляра из стальных 
тр у б .

I ll П рот яж енност ь вновь создаваемых сетей, в т ом числе

3.1.
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,214 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение -0,213 км

Сметные расчеты выполнены на протяженность 1 м и тарифные ставки утверждаются на прокладку 1 
м водопроводной сети но каждому типу.

IV П одклю чаем ая нагрузка

4.1.

V

Подключаемая нагрузка
план организации 2,000 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 2.000 куб.м./сут.

расхождение 0.000 куб.м./сут.

Тарифные ст авки на подклю чение (т ехнологическое присоединение) на 2020 год

5.1.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах

план организации 2966,836 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1286,798 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 М етодических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, с учетом уплаты налога на прибыль.

5.2.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах

план организации 3100.603 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2737,149 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов па них, с учетом уплаты налога на прибыль.

5.3.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца

план организации 3124,659 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 33922,777 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 М етодических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, с учетом уплаты налога на прибыль.

5.4.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца

план организации 3322,514 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 44544,989 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, с учетом уплаты налога на прибыль.

5.5.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
разборкой и восстановлением 
асфальтового покрытия

план организации 6467.121 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2074,574 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, с учетом уплаты налога на прибыль.

5.6.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
разборкой и восстановлением 
асфальтового покрытия

план организации 6492,509 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2353,957 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, с учетом уплаты налога на прибыль.

5.7.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
устройством водопроводного колодца, 
разборкой и восстановлением 
асфальтового покрытия

план организации 6628,107 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 34710,553 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 М етодических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, с учетом уплаты налога на прибыль, определяемого в соответствии с НК РФ.

5.8.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
устройством водопроводного колодца, 
разборкой и восстановлением 
асфальтового покрытия

план организации 6718,150 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 45332,766 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, с учетом уплаты налога на прибыль, определяемого в соответствии с НК РФ.

5.9.
Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
переходом под автодорогой методом ГНБ

план организации 3695.706 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 5738,748 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, с учетом уплаты налога на прибыль.

5.10.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в и мокрых ф унтах 
с переходом под автодорогой методом 
ГНБ

план организации 3827,850 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 0,000 тыс. руб./км

Сметы на строительство заявленные ООО "Мегаполис-Инвест", подтверждающие затраты 
выполнены по методке неактуальной в настоящее время.

VI
С тавк а тариф а за подклю чаемую  

нагрузку водопроводной сети

план организации 2,824
тыс. руб./ 

куб. м в суг

план УГРТ Брянской области 0,943
тыс. руб./ 

куб. м в сут



Приложение 5/2 к протоколу №  13 заседания Правления 
УГРТ от 27 мая 2022 года

Расчет по эконом ическом у обоснованию  
тар и ф а на подклю чение (технологическое присоединение) к  ц ентрали зов ан ны м  систем ам водоотведения О бщ ество с ограниченной ответственностью

"М егаполис-И н вест".

Н орм ативно-правовая  база: ФЗ от 07.12.2011 №  416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - 
Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 №  388-п "Об установлении уровня подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объекгов к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения осуществляется на 
основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения и 
представленных материалов.

Сметные расчеты приняты с учетом корректировки индексов изменения сметной стоимости в соответствии с письмом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2.12.2021 г. N 52935-ИФ/09 и индексом-дефлятором на строительство на 2022 год в размере 
104,3% в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1 Расходы, от носим ы е на ст авку за подключаемую  нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

план организации 3,823 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 13.094 тыс. руб.

расхождение 9,270 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети. Скорректированы затраты на заработную плату персонала и 
транспортные расходы.

II Расходы, от носим ы е на ст авку за прот яж енност ь сетей, в  т ом числе

2.1.
расходы на строительство канализационной сети в сухих 
грунтах

план организации 1119,059 ты с руб.

план УГРТ Брянской области 1.535 ТЫС. руб.

расхождение -1117,524 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение ф унта; на 
прокладку канализации диаметром до 160 мм включительно протяженностью 1м

2.2.
расходы на строительство канализационной сети в мокрых 
фунтах

план организации 1168.781 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3,147 тыс. руб.

расхождение -1165.634 тыс. руб.

В состав расходов на строительство вошли сметные стоимости на разработку и засыпку 
транш ей, уплотнение ф унта, водоотлив и монтаж полиэтиленовых труб диам.160 мм 
для канализации.

2.3.
расходы на строительство канализационной сети в сухих 
грунтах с устройством канализационного колодца

план организации 1154,04 ты с. руб.

план У ГРТ  Брянской области 32,36 ты с. руб.

расхождение -1121,68 ты с. руб.

В состав расходов на строительство вошли сметные стоимости на разработку и засыпку 
траншей, уплотнение грунта; на прокладку канализации диаметром до 160 мм 
включительно протяженностью 1м; устройство круглого колодца из сборного 
железобетона в грунтах: сухих.

2.4.
расходы на строительство канализационной сети в мокрых 
грунтах с устройством канализационного колодца

план организации 1207,076 тыс. руб.

план У ГРТ Брянской области 38,374 тыс. руб.

расхождение -1168,702 тыс. руб.

В состав расходов на строительство вошли сметные стоимости на разработку и засыпку 
траншей, уплотнение ф унта, водоотлив.монтаж полиэтиленовых труб диам.160 мм для 
канализации и устройство круглого колодца из сборного железобетона в грунтах: 
мокрых.

2.5.
расходы на строительство канализационной сети в сухих 
грунтах с разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

план организации 1868,122 тыс. руб.

план У ГРТ  Брянской области 2,542 тыс. руб.

расхождение -1865.580 тыс. руб.

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых ф у б  диаметром 160 мм для канализации; 
разборка и восстановление 1 м2 асфальтового покрытия, устройство круглых колодцев 
из сборного железобетона в грунтах: сухих.

2.6.
расходы на строительство канализационной сети в мокрых 
грунтах с разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия

план организации 1913.372 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3,599 ты с. руб.

расхождение -1909,773 ты с. руб.

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых труб диаметром 160 мм для канализации; 
разборка и восстановление 1 м2 асфальтового покрытия, устройство круглых колодцев 
из сборного железобетона в фунтах: мокрых.

2.7.
расходы на строительство канализационнои сети в сухих 
ф унтах с устройством канализационного колодца, разработкой 
и восстановлением асфальтового покрытия

план организации 1903.103 тыс. руб.

план У ГРТ Брянской области 33.372 тыс. руб.

расхождение -1869,731 тыс. руб.

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых труб диаметром 160 мм для канализации; 
разборка и восстановление 1 м2 асфальтового покрытия, устройство круглых колодцев 
из сборного железобетона в грунтах: сухих.

2.8.
расходы на строительство канализационнои сети в мокрых 
грунтах с устройством канализационного колодца, разработкой 
и восстановлением асфальтового покрытия

план организации 1951.667 тыс. руб.

план У ГРТ Брянской области 38,826 тыс. руб.

расхождение -1912.841 тыс. руб.

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых труб диаметром 160 мм для канализации; 
разборка и восстановление 1 м2 асфальтового покрытия, устройство круглых колодцев 
из сборного железобетона в грунтах: мокрых.

план организации 1189.414 ты с. руб.

план У ГРТ Брянской области 5,369 ты с. руб.

расхождение -1184.045 ты с. руб.



2.9.
«¡пользованием метода ГИБ переход под автодорогой Учтены расходы на прокладку участка напорной канализации с помощ ью  ГНБ (принята 

1/12 сметной стоимости, поскольку расходы в смете учтены на прокладку 12 метров 
канализационной сети с использованием метола ГИБ).

план организации 1238.489 тыс. руб.

шан УГРТ Брянской области 0.000 тыс. руб.

2.10.
расходы на прокладку канализационной сети в мокрых грунтах расхождение -1238.489 тыс. руб.

использованием метола ГНБ переход под автодорогой
Сметы на строительство, заявленные ООО "Мегаполис-Инвест", подтверждающие 
затраты выполнены по методике неактуальной в настоящее время.

Ill П рот яж енност ь вновь создаваемых сетей, в том числе
план организации 0,643 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

3.1. Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее расхождение -0.642 км

Сметные расчеты выполнены на протяженность I м и тарифные ставки утверждаются 
на прокладку 1 м канализационной сети по каждому типу.

IV П одклю чаемая нагрузка
план организации 3.00 куб.м./суг.

4.1 Подключаемая нагрузка план УГРТ Брянской области 3,00 куб.м./суг.

расхождение 0,00 куб.м./суг.

V Тарифные ст авки на подклю чение (т ехнологическое присоединение) на 2020 год
план организации 1740,37 тыс. руб./км

план У ГРТ Брянской области 1632,51 тыс. руб./км

5.1.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в сухих 
грунтах

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на 
прокладку сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной 
стоимостью прокладываемых канализационных сетей и объектов на них с учетом 
уплаты налога на прибыль.

план организации 1817,70 тыс. руб./км

план У ГРТ  Брянской области 3347,78 тыс. руб./км

5.2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на 
прокладку сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной 
стоимостью прокладываемых канализационных сетей и объектов на них с учетом 
уплаты налога на прибыль.

план организации 1794,77 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 34430.41 тыс. руб./км

5.3.
Ставка тари<|и за протяженность канализационной сети в сухих 
ф унтах с устройством канализационного колодца

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на 
прокладку сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной 
стоимостью прокладываемых канализационных сетей и объектов на них с учетом 
уплаты налога на прибыль.

план организации 1877,26 тыс, руб,/км

план УГРТ Брянской области 40823,05 тыс. руб./км

5.4.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах с устройством канализационного колодца

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на 
прокладку сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной 
стоимостью прокладываемых канализационных сетей и объектов на них с учетом 
уплаты налога на прибыль.

план организации 2905.32 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2704,66 тыс. руб./км

5.5.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в сухих 
грунтах с разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой футляра

Принята в соответствии с п. 118 М етодических указаний исходя из расходов на 
прокладку сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной 
стоимостью прокладываемых канализационных сетей и объектов на них, с учетом 
уплаты налога на прибыль.

план организации 2975,70 тыс. руб./км

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах с разработкой и восстановлением асфальтового 
покрытия, прокладкой фугляра

план У ГРТ  Брянской области 3828,94 тыс. руб./км

5.6. Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на 
прокладку сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной 
стоимостью прокладываемых канализационных сетей и объектов на них, с учетом 
уплаты налога на прибыль.

план организации 2959,72 тыс. руб./км

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в сухих 
грунтах с устройством канализационного колодца, разработкой 
и восстановлением асфальтового покрытия, прокладкой 
фугляра

план УГРТ Брянской области 35502,56 тыс. руб./км

5.7.
Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на 
прокладку сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной 
стоимостью прокладываемых канализационных сетей и объектов на них, с учетом 
уплаты налога на прибыль.

план организации 3035,25 тыс. руб./км

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в план УГРТ Брянской области 41304,21 тыс. руб./км

5.8.
мокрых грунтах с устройством канализационного колодца, 
разработкой и восстановлением асфальтового покрытия, 
прокладкой фугляра

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на 
прокладку сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной 
стоимостью прокладываемых канализационных сетей и объектов на них, с учетом 
уплаты налога на прибыль.

план организации 1849.79 тыс. руб,/км

план У ГРТ Брянской о б л а е т 5711,26 тыс. руб./км

5.9.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в сухих 
грунтах с переходом под автодорогой методом ГНБ

Принята в соответствии с п. 118 М етодических указаний исходя из расходов на 
прокладку сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной 
стоимостью прокладываемых канализационных сетей и объектов на них, с учетом 
уплаты налога на прибыль.

план организации 1926,11 тыс. руб./км

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в и 
мокрых грунтах с переходом под автодорогой методом ГНБ

план У ГРТ  Брянской области 0,00 тыс руб./км

5.10.
Сметы па строительство заявленные ООО "Мегаполис-Инвест", подтверждающие 
затраты выполнены по мстодкс неактуальной в настоящее время.

VI
С тавка тари ф а за подклю чаемую  нагрузку к сетям 

водоотведения

план организации 1,274
тыс. руб./ 

куб. м в с у г

план У Г1Т  Брянской о б л а е т 4,365
тыс. руб./ 

куб. М в  суг


