
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июня 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 17 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.В. Корсикова -  начальник отдела 
И.С. Конова - экономист отдела управления

О.И.Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы Брянского 
У ФАС России.
О.В. Власенкова -  заместитель генерального 
директора по экономике и финансам АО 
«Газпром газораспределение Брянск»
A.A. Киреенко -  заместитель генерального 
директора по развтитию АО «Г азпром 
газораспределение Брянск»
Е.Н. Костякова - начальник планово
экономического отдела АО «Г азпром 
газораспределение Брянск»
И.П. Малова -  ведущий консультант
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Повестка дня:

1. Об установлении размера экономически обоснованных расходов на 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках 
догазификации за I квартал 2022 года

2. Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области

3. О тарифах на подвоз воды для МУП «Севский водоканал» на 2022 год.
4. Об отказе в установлении тарифа на транспортировку сточных вод на 2023 

год для ООО «Творец», не соответствующего критериям отнесения к 
транзитной организации.

5. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» на 2022 год

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ЗАО «ЭКОСТРОЙ»

Вопрос № 1: Об установлении размера экономически обоснованных 
расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в 
рамках догазификации за I квартал 2022 года

Выступила: Конова И.С.
Экономист отдела управления Конова И.С. доложила членам правления, что 

в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13
сентября 2021 года №1547 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 13 
сентября 2021 года №1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого 
оператора газификации, регионального оператора газификации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной 
власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, 
привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором 
газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных 
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций», приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об 
утверждении методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину», управлением государственного регулирования тарифов Брянской
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области рассмотрены материалы и подготовлено экспертное заключение по 
определению размера экономически обоснованных расходов на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации за I 
квартал 2022 года.

В соответствии с п. 44 Методических указаний для определения размера 
экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по 
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего 
оборудования, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 Методических 
указаний, ГРО предоставляет в регулирующий орган сведения о фактически 
понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования за отчетный квартал после завершения 
мероприятий по созданию сети газораспределения.

Согласно представленному отчету сводные данные о плановых и 
фактических расходах АО «Газпром газораспределение Брянск» на подключение 
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, 
предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений, за I 
квартал 2022 года сформированы следующим образом:_______________________
№п/п Наименование Сумма, тыс. руб. без НДС

1 Плановая стоимость объектов 13 398,96
2 Фактическая стоимость объектов 9 511,39
3 Фактическая стоимость объектов по НЦС 

(без иных текущих затрат) 14 076,92

4 Фактический объем освоения капитальных 
вложений в I квартале 2022 года 9 113,79

5 Ввод в состав основных фондов на 31 марта 
2022 года 9 113,79

6 Факт финансирования в I квартале 2022 года 3 219,00

В соответствии с п. 45 Методических указаний сведения о фактически 
понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 
Методических указаний, подтверждаются актом законченного строительством 
объекта, для случаев, когда требуется только фактическое присоединение 
газоиспользующего оборудования (без необходимости создания сети 
газораспределения до границ земельного участка Заявителя) - актом о 
подключении (технологическом присоединении).

С учетом п. 45 Методических указаний при расчете экономически 
обоснованной суммы расходов на выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению в рамках догазификации за I квартал 2022 года экспертным 
советом управления были приняты в расчет данные по 186 договорам о 
технологическом присоединении, из них:

- 87 договоров с необходимостью создания сети газораспределения до 
границы земельного участка заявителя, по которым мероприятия по 
осуществлению мониторинга выполнения заявителем технических условий и 
фактическое подключение завершены (в материалах имеется акт законченного 
строительства и акт о подключении);
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- 55 договора с необходимостью создания сети газораспределения до 
границы земельного участка заявителя, по которым мероприятия по 
осуществлению мониторинга выполнения заявителем технических условий и 
фактическое подключение не завершены (в материалах имеется акт законченного 
строительства);

- 44 договора для случаев, когда требуется только фактическое 
присоединение газоиспользующего оборудования, без необходимости создания 
сети газораспределения до границ земельного участка заявителя (в материалах 
имеется акт о подключении).

Оценка экономической обоснованности затрат проводилась в соответствии 
с положениями п. 46 Методических указаний, согласно которому экономически 
обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 
Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных 
нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 
нормативов;

на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в 
соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и 
осуществление фактического присоединения, определенные на основании 
стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

В ходе проведения экспертизы экспертным советом управления проведен 
сравнительный анализ фактической стоимости проектных работ со стоимостью 
работ, определенных с использованием нормативов по СБЦП 81-2001-14 
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 
сооружений».

Сравнительный анализ фактической стоимости строительно-монтажных 
работ был проведен со стоимостью работ, определенных с использованием 
расценок НЦС 81-02-15-2022 «Наружные сети газоснабжения», утвержденного 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
России от 21 февраля 2022 года №115/пр.

Сравнительный анализ затрат на мониторинг выполнения Заявителем 
технических условий и осуществление фактического присоединения был проведен 
со стоимостью работ, рассчитанной с использованием стандартизированных 
ставок, установленных приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 27 декабря 2021 года №35/10-г в размере: С7.1 - 3 
845,5 руб., С7.2 -  10 161,36 руб.

В подтверждение понесенных затрат Обществом представлены такие 
документы как договора о подключении, технические условия подключения, 
дополнительные соглашения к договорам (при условии заключения договора после 
21 апреля 2021 года), акты о подключении, акты приемки законченного 
строительства объектов, оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03, акты о 
приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и др.

Анализ фактических затрат представлен в нижеприведенной таблице. 
Затраты на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и
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осуществление фактического присоединения обозначены в таблице как «иные 
текущие затраты». _____________________________________________

ПИР, тыс. руб. СМР, тыс. руб. Иные текущие затраты, 
тыс. руб.

План
ГРО

Факт
ГРО

Факт
УГРТ

План
ГРО

Факт
ГРО

Факт
УГРТ

План
ГРО

Факт
ГРО

Факт
УГРТ

договоры с необходимостью создания сети газораспределения до границы земельного участка 
заявителя, по которым мероприятия по осуществлению мониторинга выполнения заявителем 
технических условий и фактическое подключение завершены
240,310 810,320 796,750 4301,973 4014,460 2858,704 1205,200 218,950 218,945
договоры с необходимостью создания сети газораспределения до границы земельного участка 
заявителя, по которым мероприятия по осуществлению мониторинга выполнения заявителем 
технических условий и фактическое подключение не завершены
338,315 759,740 754,410 5885,263 3529,270 2926,449 838,400 0,000 0,000
договоры для случаев, когда требуется только фактическое присоединение газоиспользующего 
оборудования, без необходимости создания сети газораспределения до границ земельного участка 
заявителя

0 0 0 0 0 0 589,500 178,650 178,634
Всего
578,625 1570,060 1551,160 10187,236 7543,730 5 785,153 2633,100 397,600 397,579

Таким образом, размер экономически обоснованных расходов на 
выполнение мероприятий по подключению газоиспользующего оборудования 
физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных 
участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), 
намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, за 
I квартал 2022 года, в том числе, в разбивке по видам работ, сложился следующим 
образом:

Наименование работ
Экономически обоснованная 

сумма затрат, руб.
(без учета НДС)

Расходы на проектные работы 1 551 160,00
Расходы на строительно-монтажные работы 5 785 152,85
Расходы на мониторинг выполнения заявителем 
технических условий и осуществление 
фактического присоединения

397 579,25

Итого экономически обоснованная сумма 
затюат, в том числе:

7 733 892,10

- за счет средств специальной надбавки к 
тарифам на транспортировку газа

0,00

- за счет иных средств 7 733 892,10
Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления.
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Представители АО «Газпром газораспределение Брянск» замечаний и 
дополнений не имели.

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

Установить экономически обоснованные расходы на выполнение 
мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения 
мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются 
домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для 
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, 
осуществляемых без взимания средств при условии, что в населенном пункте, в 
котором располагается домовладение Заявителя, проложены 
газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а 
также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности 
или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, 
на котором расположено это домовладение, к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» за I квартал 2022 года в размере 7 733 892,10 
рублей (без учета НДС).

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за За -6  человек
С.А. Саликова за Решение принято
О.В. Корсикова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 2: Об установлении розничных цен на газ природный,
реализуемый населению Брянской области, снят с повестки правления.

Вопрос № 3:0 тарифах на подвоз воды для МУП «Севский водоканал» 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 
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 подвоз воды для МУП «Севский 
водоканал» на 2022 год.
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об
установлении тарифа на подвоз воды для МУП «Севский водоканал» на 2022 год.

МУП «Севский водоканал» обратилось в Управление государственного
регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об 
установлении тарифа на подвоз воды на 2022 год методом экономически 
обоснованных расходов (вх. от 31.05.2022 №290) со следующими показателями:

-  производственные расходы 198,04 тыс.руб.;
-  необходимая валовая выручка 201,49 тыс. руб.;
-  объем поставляемой воды 0,24 тыс.куб.м.;
-  тариф на подвоз воды 839,53 руб. за 1 куб.м.
Управлением открыто дело об установлении тарифа на подвоз воды на 2022 

год для МУП «Севский водоканал» уведомление от 31.05.2022 года № 290 при 
расчете тарифов на подвоз воды. В соответствии с п. 13 гл. 3 Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения (далее - Методические указания), утвержденных Приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 года № 1746-э, применен метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

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

-Федеральный закон от 07.12.2011№416-ФЗ «О водоснабжениии 
водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» (далее - Постановление № 406);

- Постановление Правительства Российской Федерации 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» (далее - Приказ № 1746-э);

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

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

Наименование 2021/2020 год 2022/2021 год

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

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

Услуги на подвоз воды осуществляются организацией в населенном пункте: 
Брянская область, Севский р-он, д. Ивачево. В соответствии со справкой от 
Подлесно -Новосельской сельской администрации услуга на подвоз воды 
осуществляется потребителям в количестве 13человек (взрослое население 10 чел., 
дети от 1 года до 14 лет -  3 чел.).

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

Показатели по объемам оказания услуги на подвоз воды на 2022 год.

Показатели
Предложен 

ие РСО на 2022 
год

Предложение УГРТ 
на 2022 год

Поднято воды из всех источников 
водоснабжения, тыс. м3 0,24 0,259

Отпущено воды абонентам, тыс. м3 0,24 0,259
Объем воды рассчитан управлением по минимальным нормам водообеспечения 

при водоснабжении населения путем подвоза воды согласно, Постановлению 
Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 30.11.2021) "Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации", Приложение 3._____________________

Вид (цель) водопотребления Нормы водообеспечения для климатических 
зон (дм3 на человека в сутки)

I II III - IV

Питье 2 2,5 4
4 5 7

Приготовление пищи, умывание 7 8 10

Удовлетворение санитарно- 22 32 40
гигиенических потребностей человека и
обеспечение санитарно-гигиенического
состояния помещения

Всего 31 42,5 54
33 45 57

Климатические зоны определены в соответствии со строительными 
нормами и правилами. Брянская область относится к 3 климатической зоне.

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

______2.1. Расходы на электроэнергию._________ __________________________

Показатель
Предложение 

РСО на 
2022год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. руб. 1 1,02 0,2

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 0,1 0,1 0
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Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 10,19 10,02 0,17

Объем электроэнергии рассчитан исходя из установленной мощности 
работы оборудования на скважине (насос ЭЦВ 6-10-80 с мощностью двигателя 4,4 
кВт, производительностью 10м/час). На основании этого удельное потребление 
электрической энергии на подачу в сеть питьевой воды составляет 0,39 кВт.ч/ м3. 
При объеме поданной воды в сеть 0,259 тыс. м3 общий объем электроэнергии 
составил 0,1 кВт.ч (0,259 х 0,39).

Тариф на электрическую энергию на 2022 год принят на уровне средней 
сложившейся величины за 2021 год с учетом индекса роста цен на электрическую 
энергию на 2022 год в размере 104,7 %, в соответствии со сценарными условиями и 
основными параметрами прогноза социально -  экономического развития РФ на 
период до 2024 года. Затраты на электрическую энергию приняты в размере 1,02 
тыс. руб.

2.2. 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.

44,64 66,87 22,23

Численность, чел. 1 1 0

Количество работы часов в 
сутки 3 3 0

Стоимость работы 1 часа 62 92,88 30,88

Количество рейсов в месяц 20 20 0

Отчисления на социальные 
нужды, тыс. руб.

13,48 20,2 6,72

Отчисления на социальные 
нужды, %

30,2 30,2 0

Управлением приняты затраты в размере 87,07 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ). Учтена численность 
персонала, занятого доставкой воды автотранспортом (трактором МТЗ-82) в 
количестве 1 единицы согласно утвержденному штатному расписанию, со 
среднемесячной оплатой труда на 2022 год в размере 15279 руб. согласно МРОТ, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022г. №973.

2.3. Расходы на приобретение сырья и материалов.
Показатель Предложение РСО на 

2022 год
Предложение УГГ 
на 2022 год

Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб.

127,3 122,1 5,2
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В состав данной статьи вошли расходы на покупку ГСМ в размере 122,1 тыс. 
руб. Количественный расход скорректирован исходя из времени работы 
автотранспорта (трактор МТЗ-82), занятого подвозом воды, с учетом 
технологической особенности заполнения прицепной емкости, наполнения емкостей 
абонента, времени на транспортировку воды на расстояние (22 км) транспортировки 
за 1 рейс, времени на работы по сборке-разборке шланга.

2.4. Прочие производственные расходы
Показатель Предложение РСО на 

2021 год
Предложение УГРТ на 
2021 год

Расхождение

Прочие
производственные 11,6 11,6 0
расходы, тыс. руб.

Управлением приняты затраты в размере 11,6 тыс. руб. на оплату за контроль 
качества воды на основании представленных расчетов и обосновывающих 
документов.

2.5. Расходы, вязанные с уплатой налогов и сборов
Показатель Предложение 

РСО на 2022 год
Предложение 

УГРТ на 2022 год
Расхождение

Единый налог, уплачиваемый 
организацией, применяющей 
упрощённую систему 
налогообложения

0,05 0,06 0,01

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

0,05 0,06 0,01

Транспортный налог, тыс. руб. 1,5 1,5 0

Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты в размере 
0,06 тыс. руб. в соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ. Расходы на 
транспортный налог включены в сумме 1,5 тыс. руб , согласно исчисленной 
налоговым органом сумме транспортного налога. Учтены расходы на оплату единого 
налога применяемого при упрощенной системе налогообложения.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 225,34 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на подвоз воды, для МУП 
«Севский водоканал», составит:
Тариф с момента вступления в силу по 31.12.2022г. (с НДС) 870,04 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 «Севский водоканал» 
(д.Ивачево) на подвоз воды на 2022 год
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2. Установить одноставочные тарифы на подвоз воды для МУП «Севский 
водоканал» (д.Ивачево)

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения(подвоз воды) для МУП
«Севский водоканал» (д.Ивачево) на 2022 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП «Севский водоканал»

Местонахождение организации 242441, Брянская область, г. Севск, ул. К- 
Либкнехта, д. 30

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 

его местонахождение

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области, 

г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37
Период реализации производственной 

программы 2022 год

Планируемый объем подвоза воды.

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

Объем подвоза воды тыс. куб.м. 0,26

Объем воды, используемый на собственные 
нужды

тыс. куб.м. 0

Объем реализации товаров и услуг, по 
потребителям:

тыс. куб.м. 0,26

-населению тыс. куб.м. 0,26

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования
Подвоз воды тыс. руб. 225,34
График реализации мероприятий производственной программы - с момента вступления в

силу по 31 декабря 2022 года.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы.
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№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2022

с момента вступления в силу по 
31декабря

1 Подвоз воды 870,04

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Вопрос № 4: Об отказе в установлении тарифа на транспортировку
сточных вод на 2023 год для ООО «Творец», не соответствующего критериям 
отнесения к транзитной организации.

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

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

Пунктом 11(2) Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее - Правила 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
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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 организацией, 
осуществляющей транспортировку сточных вод, являются достоверными.

На рассмотрение экспертов управления было представлено предложение об 
установлении тарифа на транспортировку сточных вод на 2023 год для ООО 
«Творец».

В ходе проведения анализа представленных материалов установлено, что 
ООО «Творец» 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 тарифа на 
«Творец».

транспортировку сточных вод на 2023 год для ООО

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за За -6 человек
С.А. Саликова за Решение принято
О.В. Корсикова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 5: О тарифах на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Брянский 
городской водоканал» на 2022 год

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

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства 
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 водоотведения МУП «Брянский 
городской водоканал» на 2022 год

13
Протокол № 17от 28.06.22



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 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал»

2. 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 
условий прокладки сети в расчете на 1 пог.м к протяженности создаваемой 
водопроводной или канализационной сети.

№ п/п Наименование
Единицы

Размер ставки 
тарифа

1.
Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети, в расчете на 1 м.п., наружным 
диаметром до 110 мм включительно вручную

тыс. руб./км 2 410,04

2.

Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети, в расчете на 1 м.п., наружным 
диаметром до 110 мм включительно 
механизированным способом

тыс. руб./км

1 137,54

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Приложение к протоколу на л.

Вопрос № 6: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
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газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ЗАО 
«ЭКОСТРОЙ»

Выступила: Конова И.С.
Экономист отдела управления Конова И.С. доложила членам правления, что 

в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 
13 сентября 2021 года №1547 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении 
методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину», Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 
января 2013 года №45, специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ЗАО «ЭКОСТРОЙ»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 114,6 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого давления до границ земельного участка производственной 
базы по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Речная, д.99. Диаметр в точке 
подключения 0  426 мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. 
Протяженность газопровода 918 метров.

Проектом также предусматриваются: переход газопроводом ГЗ ПЭ 0110x10 
мм. совместно с проводом спутником автодороги - методом горизонтально
направленного бурения, в защитном футляре 0225x20,5 мм. протяженностью 36 
метров; переход газопроводом ГЗ ПЭ 0110x10 мм. в оболочке «Протект» проезда - 
методом горизонтально-направленного бурения, протяженностью 95 метров.

В соответствии с Основными положениями формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года 
№ 1021, плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования определяется по индивидуальному проекту при прокладке 
газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена Обществом в размере 3 884 600 руб. 06 коп. без НДС.
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При расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту Обществом учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 435,00319 тыс. руб. 
без НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 2 658,670 тыс. руб. без
НДС;

3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 
3,8455 тыс. руб. без НДС;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,16136 тыс. руб. без НДС;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 776,92001 тыс. руб. без НДС.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 180,51051 тыс. руб., в 

связи с использованием данных о фактически понесенных обществом расходах;

2) расходы ГРО технических условий составили 2 635,55231 тыс. руб., в 
связи с применением рыночных цен на материалы либо данных последних закупок 
размещенных в информационной сети интернет;

3) налог на прибыль составил 708,01742 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, предлагается установить плату за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту ЗАО «ЭКОСТРОИ» по 
объекту «Производственная база (1-я очередь строительства) по адресу: г. Брянск, 
ул. Речная, д.99» в размере: 3 540,08710 тыс. руб. без НДС

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 180,51051
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 2 637,55231

2.2.2 110 - 159 мм 2 637,55231
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,84550

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

10,16136

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 708,01742
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 3 540,08710
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Расчет тариф а на подклю чение (технологическое присоединение) к  централизованны м системам водоотведения М УП  "Б рянский  городской
водоканал" на 2022 год

Н орм ативно-правовая база: Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 г. №  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 г. № 388-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе 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.

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на 
предоставленных МУП «Брянский городской водоканал» данных.

I Расходы, от носимые на ст авку за прот яж енност ь сетей , в т ом  числе

1
расходы  на п рокладку 1 м.п. напорной 

канализации наруж ны м  д и ам етром  д о  110 мм 
вклю чи тельно  вручную

план организации 1.93 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 1,93 тыс. руб.
расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей вручную, прокладку сетей канализации 0  до 110 мм, расходы на 
проектно-изыскательские работы

2
расходы  н а  п рокладку 1 м .п. напорной 

канализации наруж ны м  ди ам етром  д о  110 мм 
вклю чительно м еханизированны м  способом

план организации 0,91 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 0,91 тыс. руб.
расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей механизированным способом, прокладку сетей 
канализации 0  до 110 мм, расходы на проектно-изыскательские работы

II Тарифные ст авки на подклю чение (т ехнологическое присоединение) на 2022 год

1
ставка тари ф а за прокладку 1 м .п. напорной 
канализации наруж ны м  диам етром  д о  110 мм 
вклю чительно вручную

план организации 2410,00 тыс. руб./км

план УТРТ Брянской области 2410,04 тыс. руб./км

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 сетей и объектов на них, включая 
расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, определяемый в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

2
ставка тари ф а за п рокладку 1 м .п. напорной 
канализации наруж ны м  диам етром  д о  110 мм 
вклю чительно м еханизированны м  способом

план организации 1137,50 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1137,54 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. И 8 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей водоотведения 
и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и объектов на них, включая 
расходы на проектирование, с учетом уплаты налога па прибыль, определяемый в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.



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 плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ЗАО 
«ЭКОСТРОИ» «Производственная база (1-я очередь строительства) по 
адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Речная, д .99» в размере 3 540 087 
руб. 10 коп. без НДС

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

За - 6  человек 
Решение принято

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

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев

„Изоськина 
. Батрак 
. Саликова 

Н.Е. Иванова 
О.В. Корсикова 
О.И. Семенцова

О.Н. Богутенок
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