
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 июня 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 18 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
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

О.И.Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы Брянского 
У ФАС России.
И.П. Малова -  ведущий консультант
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Повестка дня:
1. О внесении изменений в приказ управления №34/77-вк от 20.12.2021 

года «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»
2. О внесении изменений в приказ управления №34/78-вк от 20.12.2021 

года «О тарифах на транспортировку сточных вод»
3. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства «Школа в мкр. № 
4 в Советском районе г. Брянска» к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

4. О внесении изменений в приказ управления от 20 декабря 2021 года 
№34/19-жд «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская 
компания» на территории Брянской области»

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

6. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2020 года № 
34/22-вк «Об утверждении производственных программ организаций в 
сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения»

Вопрос № 1: О внесении изменений в приказ управления №34/77-вк от
20.12.2021 года «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П. доложила членам правления, что 

в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ управления №34/77-вк от 20.12.2021 года «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифа на холодное водоснабжение (питьевое водоснабжение) для 
потребителей ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный 
трест» на 2022 год.

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

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

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

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

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

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

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сфере 
холодного водоснабжения.

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

Основанием для пересмотра тарифов для потребителей ООО 
«Специализированный застройщик Брянский строительный трест» являются 
следующие представленные документы:

- письмо ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный 
трест» от 17 июня 2022 года № б/н;

- информационное письмо от УФНС России по Брянской области инспекции 
федеральной налоговой службы по г. Брянску от 21.02.2022 года № 1001 о 
применении упрощенной системы налогообложения в отношении ООО 
«Специализированный застройщик Брянский строительный трест».

Для ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный трест» 
приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2021 года № 34/77-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» были утверждены тарифы на питьевую воду на 2022 г. - 2024 г.

ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный трест» 
применял общую систему налогообложения.

На основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации товаров (работ, услуг) организация была обязана 
предъявлять к оплате покупателю соответствующую сумму налога на добавленную 
стоимость (НДС). В соответствии с пунктом 6 статьи 168 НК РФ при реализации 
товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая 
з
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сумма налога включалась в указанные цены (тарифы). В приказе управления от 20 
декабря 2021 года № 34/77-вк указывались тарифы для потребителей без учета 
НДС и для населения с учетом НДС в размере 20%.

В связи с переходом на упрощенную систему налогообложения для ООО 
«Специализированный застройщик Брянский строительный трест», в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, управлением осуществлен пересмотр 
тарифов на услуги питьевого водоснабжения на 2022 год в соответствии пунктом 
Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406.

1. Экономическая обоснованность расчета объема отпуска питьевой
воды на 2022 год.

1. Расчет отпуска воды абонентам._____________________________________
Общая площадь помещений, м 10290,7
Кол-во квартир, ед. 67
в т.ч. кол-во квартир с приборами учета, ед. 35
Норма площади на человека, м2 40
Расчетная численность (исходя из нормы площади на человека, чел. (3 чел. х 32 
квартир). 96
Норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
м3/чел. в месяц. 5,5
Отпуск воды абонентам по приборам учета, тыс. куб. м. 5,0880
Расчетный отпуск воды абонентам, тыс. куб. м. (5,5 м3/чел 96 чел. х 12 мес.) 6,336
Отпуск воды абонентам, тыс. куб. м. 11,4

Процент объема потерь воды принят на уровне, заявленном предприятием, в 
размере 4,37 %. Расчет потерь произведен на основании Приказа Министерства 
строительства и ЖКХ РФ от 17.10.2014 г. 640/пр «Об утверждении Методических 
указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке».

2. Экономическая обоснованность расходов, в том числе по отдельным 
статьям (группам расходов), тыс. руб.

2.1. Операционные расходы.

Показатель Утвержденный план 
УГРТ на 2022 год

Предложение УГРТ 
с учетом 

корректировки на 
2022 год

Расхождение

Операционные расходы, 
тыс. руб.

122,09 122,09 0

Базовый уровень операционных расходов не подлежит корректировке, так 
как относится к долгосрочному параметру регулирования, который определяется 
перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не 
изменяется, в соответствии с пунктом 87 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом ФСТ от 27.12.2013 года№ 1746-э.
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2.2. Расходы на электроэнергию.

Показатель
Утвержденный 
план УГРТ на 

2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год

Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. руб. 59,28 61,21 1,93
Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 8,73 7,51 -1,22

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 6,79 8,15 1,36

Объем поднятой воды, тыс. куб. м. 13,87 11,92 -1,95
Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 0,63 0,63 0

Расходы на приобретение энергетических ресурсов (электрической энергии) 
предлагается принять в объеме финансовых средств 61,21 тыс. руб., при ранее 
утвержденном значении 59,28 тыс. руб. Корректировка расходов в размере 1,93 тыс. 
руб. произведена за счет добавления к плановой цене на приобретение электрической 
энергии налога на добавленную стоимость.

Объем электроэнергии рассчитан исходя из установленной мощности работы 
оборудования на скважине (насос ЭЦВ 6-10-140 с мощностью двигателя 6,3 кВт, 
производительностью 10 м3/час) относительно объема поднятой воды. На основании 
этого удельное потребление электрической энергии на подачу в сеть питьевой воды 
составляет 0,63 кВт.ч/ м3 (6,3 кВт : 10 м3/час.). При объеме поданной воды в сеть 
11,92 тыс. м3 общий объем электроэнергии составил 7,51 кВт.ч (11,92 х 0,63).

2.3. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов.

Показатель
У твержденный 
план УГРТ на 

2022 год

Предложение 
УГРТ с учетом 
корректировки 

на 2022 год

Расхождение

Водный налог и плата за пользование 
водным объектом, тыс. руб. 2,97 2,55 -0,42

Налог на имущество организаций, тыс. руб. 88,28 - -88,28
Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощённую систему нал. - 3,50 3,50

Водный налог и плата за пользование водным объектом, принят в размере 
2,55 тыс. руб. в соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ. Налог на 
имущество исключен управлением из данной статьи расходов на основании статьи 
346.11 Налогового Кодекса РФ. Учтены расходы на оплату налога, применяемого 
при упрощенной системе налогообложения.
2.4. Расходы на амортизацию объектов основных средств.

Показатель
Утвержденный 
план УГРТ на 

2022 год

Предложение 
УГРТ с учетом 
корректировки 

на 2022 год

Расхождение

Расходы на амортизацию объектов 
основных средств, тыс. руб.

159,98 159,98 0,00
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Расходы на амортизацию объектов основных средств водоснабжения 
приняты по утвержденному плану управления на 2022 год в размере 159,98 тыс. 
руб. на основании представленных обосновывающих материалов.

Предлагается принять сумму финансовых средств (необходимую валовую 
выручку) на питьевое водоснабжение в размере 349,33 тыс. руб. С учетом 
действовавшего в 1 полугодии 2022 года тарифа в размере 32,16 руб./м3, тариф 2 
полугодия 2022 года составит 29,13 руб./м3.

В соответствии с пунктом 9 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406, в связи с изменением в течение периода регулирования 
системы налогообложения регулируемой организации, предлагается внести 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2021 года№ 34/77-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)», поставляемую потребителям ООО 
«Специализированный застройщик Брянский строительный трест» и установить 
тариф на питьевое водоснабжение в размере:

Тариф с момента вступления в силу по 31.12.2022 года* 29,13 руб./м3

* Организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, в соответствии со 
статьей 346.11 Налогового кодекса РФ (часть вторая))).

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 приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34/77-
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ п/п Вид тарифа Период действия тарифа

2022 2023 2024
с 1 

января по 
30 июня

С момента 
вступлени 
я в силу по 
31 декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1. Питьевое водоснабжение 32,16 29,13 29,13 33,35 33,35 30,30

Голосовали:
6
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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 № 2: О внесении изменений в приказ управления №34/78-вк от
20.12.2021 года «О тарифах на транспортировку сточных вод»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела Малова И.П. доложила членам правления, что 

в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ управления №34/78-вк от 20.12.2021 года «О тарифах на транспортировку 
сточных вод»

Основанием для пересмотра тарифов для потребителей ООО 
«Специализированный застройщик Брянский строительный трест» являются 
следующие представленные документы:

- письмо ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный 
трест» от 17 июня 2022 года № б/н;

- информационное письмо от УФНС России по Брянской области инспекции 
федеральной налоговой службы по г. Брянску от 21.02.2022 №1001 о применении 
упрощенной системы налогообложения в отношении ООО «Специализированный 
застройщик Брянский строительный трест». 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. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

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

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

10. 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»;

11. 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»;

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

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

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

Документами, подтверждающими право владения КНС с сетями 
водоотведения Брянская область, р-он Брянский, п. Мичуринский, 5 ГСК, является 
выписка из ЕГРН на право собственности от 15.06.2018г.

В соответствии с пунктом 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
N 406, управлением при установлении тарифа применен метод сравнения аналогов 
на основании следующих критериев:

- для ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный трест» 
осуществляет транспортировку сточных вод в зоне деятельности гарантирующей 
организации (далее -  ГО) МУП «Брянский городской водоканал»;
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- протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых для ООО 
«Специализированный застройщик Брянский строительный трест» составляет 
2,173 км.

Объем транспортируемых сточных вод принят на основании расчетного 
отпуска холодной воды на 2022 год для ООО «Специализированный застройщик 
Брянский строительный трест».

Баланс водоотведения (транспортировка стоков), тыс. куб. м.

Наименование
2022 год

утвержденный план 
УГРТ

план УГРТ с учетом 
корректировки

объем 
транспортируем 
ых сточных вод

Всего, тыс.куб.м 13,27 11,40

в том числе на 
собственные очистные 
сооружения

- -

в том числе другим 
организациям

13,27 11,40

Согласно пункту 35 Методических указаний при установлении тарифов с 
применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки 
регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по 
формулам:

НВВ” =(yTPi + A™pM’”)*L';, (2)

YpW0
утр; = —^ * ( 1 + и п ц (Ы). о + и п ц ,), (2 .1 )

Ц - 2 )

А"орм’" =min{A”, 15%*YTPi|, (2.2)

где:
НВВ” - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении п- 

ной регулируемой организации, тыс. руб.;
YTPi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на 

километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в 
сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на 
год i, тыс. руб./усл. км;

Ц  - протяженность водопроводной (канализационной) сети п-ной 
регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды 
(сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в 
сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, уел. км;
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д норм,п ^А ,- - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и
нематериальных активов, относимых к объектам централизованной 
(централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, 
используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр 
протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в 
сопоставимых величинах, установленный на год \ в отношении п-ной 
регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

А« ~- величина расходов п-нои регулируемой организации на амортизацию 
основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам 
централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, используемым 
для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 
28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной 
(канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году 1, тыс. 
руб./усл. км;

-т-ртр, го
1Г(/-2) - текущие расходы гарантирующеи организации, отнесенные на вид

деятельности по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на 
технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе 
деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (1-2). В текущих 
расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую 
энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет 
на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными 
станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим 
электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе 
транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

т го
(г-2) - протяженность водопроводной (канализационной) сети

гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды 
(сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) 
Методических указаний, в году (1-2), уел. км.

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

= Х ь <и,к<1> (3)

К =■!*-. (3-1)
500
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где:
1л - протяженность в километрах трубопроводов организации \ в 

сопоставимых величинах, уел. км;
Ьс1Д - протяженность в километрах трубопроводов диаметра (1 организации

км;
кс1 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в 

зависимости от их диаметра с1;
8(1 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра ё, тыс. руб./км; 
8500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. 

руб./км.

Протяженность канализационной сети регулируемой организации.

№
п/п

Диаметр трубы, 
мм

Протяженность канализационной сети, м

1. 101-160
2173,00

Всего 2173,00

В соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 29 
декабря 2016 года № 4653-п на территории г. Брянска определен гарантирующий 
поставщик - МУП "Брянский городской водоканал". Информация о протяженности 
канализационной сети ГО представлена МУП «Брянский городской водоканал» 
(Приложение 2).

Согласно пункту 17 (р) Правил регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения гарантирующие организации, в зоне деятельности 
которых имеются организации, осуществляющие транспортировку сточных вод, 
тарифы для которых устанавливаются с применением метода сравнения аналогов, 
обязаны представлять информацию по расчету размера удельных текущих 
расходов гарантирующей организации на транспортировку сточных вод.

Текущие расходы гарантирующей организации, рассчитаны в соответствии с 
фактическим уровнем текущих расходов гарантирующей организации за 2020 год, 
отнесенных на транспортировку сточных вод, с учетом индекса потребительских 
цен в размере 106% (на 2021 год) и 104,3 (на 2022 год) в соответствии с Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, и составили 174 
139,20 тыс.руб. (Приложение 3).

Ответственность за достоверность исходной информации несут 
уполномоченные лица МУП "Брянский городской водоканал".

Данные для расчета приняты, исходя из текущих расходов гарантирующей 
организации, отнесенных на технологический процесс транспортировки сточных 
вод в составе деятельности по водоотведению за 2020 год.
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Величина расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов ресурсоснабжающей организации рассчитана в соответствии с пунктом 28 
Методических указаний и составляет 241,05тыс.руб.

Согласно пункту 36 Методических указаний нормативный уровень расходов 
на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к 
объектам централизованной системы (централизованных систем) водоснабжения и 
(или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), 
определяется органом регулирования тарифов в соответствии с формулой (2.2) 
исходя из величины расходов регулируемой организации на амортизацию 
основных средств и нематериальных активов, определенной в соответствии с 
пунктом 28 настоящих Методических указаний, в расчете на километр 
протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в 
сопоставимых величинах, в размере, не превышающем 15 процентов удельных 
текущих расходов гарантирующей организации.

Расчет необходимой валовой выручки для регулируемой организации.

№ п/п Наименование Единица
измерения

Утвержденный 
план УГРТ на 2022 

год

Предложение УГРТ с 
учетом корректировки 

на 2022 год

1.
Необходимая валовая 
выручка организации- 
транспортировщика

тыс. руб.
596,47 648,42

1.1.
удельные текущие 

расходы гарантирующей 
организации (ГО) (УТР)

тыс. руб./усл. 
км 438,769 484,51

1.1.1.

текущие расходы ГО, 
отнесенные на вид 
деятельности по 

транспортировке сточных 
вод

тыс. руб. 174139,20 189304,67

1.1.2.
протяженность 

канализационной сети ГО 
(сточные воды)

уел. км 396,881 396,881

1.1.3.
протяженность сети 

организации- 
транспортировщика

уел. км 1,182 1,182

1.1.3.1.

фактическая 
протяженность сетей (НЕ 

БОЛЕЕ 10% от общей 
протяженности сетей 

централизованной 
системы водоотведения 

или 10 КМ)

км 2,173 2,173

1.2. нормативный уровень 
расходов на амортизацию

тыс. руб./усл. 
км 77,80 77,80
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1.2.1.
амортизация организации- 

транспортировщика
тыс. руб. 241,05 241,05

1.2.2.
средний уровень расходов 

на амортизацию
тыс. руб./усл. 

км
20,39 20,39

1.2.3. норматив амортизации % 15,00% 15,00%

На основании вышеизложенного размер тарифа на транспортировку сточных 
вод для ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный трест», с 
момента вступления в силу по 31 декабря 2022 года составит 56,88 руб./м3 при 
необходимой валовой выручке 648,42 тыс.руб. и объеме транспортируемых 
сточных

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 приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 года 
№ 34/78-вк «О тарифах на транспортировку сточных вод»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 30 июня с момента вступления в силу 
по 31 декабря

Транспортировка сточных вод 44,96 56,88

Голосовали:
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 № 3: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Школа в мкр. № 4 в 
Советском районе г. Брянска» к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

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

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
13
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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 
об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска» к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП 
«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

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

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

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 года 
№ 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»;
5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
тарифов на продукцию (услуги) в отраслях водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность документов, представленных для 
установления платы за подключение (технологическое присоединение), несёт МУП 
«Брянский городской водоканал».

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации 
и результатов инженерных изысканий подтверждена положительным заключением 
АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения.

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

В соответствии с абзацем 1 пункта 85 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства
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Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее -  Основы), в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В соответствии с абзацем 3 пункта 85 Основ, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) 
уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с 
указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром 
трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 
2020 года № 388-п установлено, что плата за подключение (присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
устанавливается индивидуально при уровне подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов, превышающем 30 куб. метров в сутки, и (или) при нагрузке, 
осуществляемой с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным 
диаметром, превышающим 110 мм, водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 160 мм, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из вышеизложенного размер платы за подключение объекта 
капитального строительства «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 160,575 м3/сутки к централизованной системе 
водоотведения устанавливается управлением индивидуально.

Согласно пунктам 115, 121 Методических указаний, утвержденных приказом 
ФСТ России от 27.12.2013 года № 1746-э при расчете ставки тарифов за 
подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы 
регулируемых организаций:
на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, 
определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от 
применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания 
сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов; 
на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и 
(или) модернизацию существующих объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения; 
по уплате налога на прибыль.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления
Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 

централизованной системе водоотведения заявлена МУП «Брянский городской 
водоканал» в размере 2129,73 тыс. руб. без учета НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:________________________________________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель
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1. Протяженность канализационной сети общая, м 106,0
в том числе:

участок напорной канализации из труб ПЭ 100 801117-90x5.4 
«техническая» по ГОСТ 18599-2001

м 103,0

участок самотечной канализации из труб КОРСИС ЭЫ/СЮ 200/171 БЫ8 
по ГОСТ Р 54475-2001

м 3,0

2. Канализационный колодец диаметром 1500 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84

шт. 1

3. Благоустройство
Проектом предусматривается строительство двух ниток напорной 

канализационной сети от внутриплощадочной сети на границе балансовой 
принадлежности объекта до проектируемого колодца-гасителя и строительство 
участка самотечной канализационной сети от колодца-гасителя до точки 
присоединения к существующей внутриквартальной сети канализации.

Строительство участков напорной канализационной сети предусматривается 
вести открытым способом, с разработкой траншей и вертикальным креплением 
стенок досками, а также методом горизонтально -  направленного бурения.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска»: ___________
№
п/п

Наименование работ и 
затрат

Предложение 
организации, 

тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, 

тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

1. Строительство наружных 
сетей канализации

1235,61 1235,61 Локальная 
смета № 02- 
01-01

2. Производство работ в зимнее 
время 2,5 х 0,9 = 2,25%

27,80 Исключен п. 1x2,25 %

3. Проектные работы 210,59 140,42 Смета на
проектные
работы

4. Проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

175,88 175,88 Договор № 
101-ГЭ от 
26.04.2022 
года

5. Непредвиденные затраты 3% 37,90 Исключен (п.1+п.2) х 
3%

6. 1 этап. Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории для оформления 
разрешения на использование 
земельного участка под 
размещение
водопровода/ канализационной 
сети

7,00 7,00 Договор 
№ 2503 от 
03.06.2021 
года

7. 2 этап. Исполнительная 
съемка
водопровода/ канализационной 
сети

9,00 9,00 Договор 
№ 2503 от 
03.06.2021 
года

Итого по сводному расчету: 1703,78 1567,91
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Налог на прибыль 20% 425,95 391,98
Всего без учета НДС 2129,73 1959,89

В результате проведенного анализа затрат на подключение указанного 
объекта, предоставленных МУП «Брянский городской водоканал», были 
скорректированы расходы по статье «Проектные работы» на величину отклонения 
по затратам на оплату труда работников административного персонала, 
выполняющих данный вид работ, сумма отклонения составила 70,17 тыс. руб.

По результатам экспертизы управление предлагает установить плату за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства: «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 160,575 м3 в сутки в индивидуальном порядке в размере 1959,89 тыс. 
руб. (без учета НДС).

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП 
«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

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

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

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 года № 
388п «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»;
5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
тарифов на продукцию (услуги) в отраслях водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность документов, представленных для 
установления платы за подключение (технологическое присоединение), несёт МУП 
«Брянский городской водоканал».

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации 
и результатов инженерных изысканий подтверждена положительным заключением 
АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения.

Эксперты управления несут ответственность за методическую правомерность 
и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на
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предоставленных МУП «Брянский городской водоканал» данных.
В соответствии с абзацем 1 пункта 85 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее -  Основы), в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В соответствии с абзацем 3 пункта 85 Основ, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) 
уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с 
указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром 
трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 
2020 года № 388-п установлено, что плата за подключение (присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
устанавливается индивидуально при уровне подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов, превышающем 30 куб. метров в сутки, и (или) при нагрузке, 
осуществляемой с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным 
диаметром, превышающим 110 мм, водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 160 мм, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из вышеизложенного размер платы за подключение объекта 
капитального строительства «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 162,375 м3/сутки к централизованной системе холодного 
водоснабжения устанавливается управлением индивидуально.

Согласно пунктам 115, 121 Методических указаний, утвержденных приказом 
ФСТ России от 27.12.2013 года № 1746-э при расчете ставки тарифов за 
подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы 
регулируемых организаций:
на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, 
определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от 
применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания 
сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов; 
на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и 
(или) модернизацию существующих объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения; 
по уплате налога на прибыль.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления
Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП «Брянский 
городской водоканал» в размере 835,44 тыс. руб., без учета НДС.
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Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:_________________________________________ __________________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель
1. Протяженность водопровода общая, м 12,0
в том числе:
ПЭ 100 801117 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 160x9,5 м 12,0
2. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84

шт. 1

3. Благоустройство
Строительство водопроводной сети предусматривается вести открытым 

способом с разработкой траншей и вертикальным креплением стенок досками.
В связи с прохождением участка водопровода ниже канализации 

предусматривается прокладка трубопровода в футлярах из стальных труб 0377x5,0 
Ь=3,0/1,0 м по ГОСТ 10704-91 в антикоррозионной изоляции с последующей их 
заделкой.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска»:
№
п/п

Наименование работ и 
затрат

Предложение 
организации, 

тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, 

тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

1. Наружные сети водопровода 480,99 480,99 Локальная 
смета № 02- 
01-01

2. Производство работ в зимнее 
время 2,3 х 0,9 = 2,07%

9,956 Исключен п. 1x2,07%

3. Проектные работы 43,89 28,61 Смета на
проектные
работы

4. Проведение государственной 
экспертизы проектных и 
изыскательных работ

106,79 106,79 Договор 
№ 91-ГЭ от 
21.03.22 г.

5. Непредвиденные затраты 3% 14,728 Исключен (п.1+п.2) х
3%

6. 1 этап. Кадастровые работы по 
подготовке схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории для оформления 
разрешения на использование 
земельного участка под 
размещение водопровода

5,00 5,00 Договор 
№ 2503 от 
03.06.21 г.

7. 2 этап. Исполнительная 
съемка
водопровода/канализационной
сети

7,00 7,00 Договор № 
2503 от 
03.06.21 г.

Итого по сводному расчету: 668,35 628,39
Налог на прибыль 20% 167,09 157,10

Всего без учета НДС 835,44 785,49
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В результате проведенного анализа затрат на подключение указанного 
объекта, предоставленных МУП «Брянский городской водоканал», были 
скорректированы расходы по статье «Проектные работы» на величину отклонения 
по затратам на оплату труда работников административного персонала, 
выполняющих данный вид работ, сумма отклонения составила 15,28 тыс. руб.

По результатам экспертизы управление предлагает установить плату за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства: «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 162,375 м3 в сутки в индивидуальном порядке в размере 
785,49 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Школа в мкр. № 4 в Советском 
районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 162,375 м3 в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 785,49 тыс. рублей (без учета НДС).

3. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. 
Брянска» с подключаемой нагрузкой 160,575 м3 в сутки в индивидуальном порядке 
в размере 1959,89 тыс. рублей (без учета НДС).

Голосовали:
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: О внесении изменений в приказ управления от 20 декабря 2021 
года №34/19-жд «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые 
АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на территории Брянской 
области»

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела Саликова С.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2022 года № 178-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ управления от 20 декабря 
2021 года №34/19-жд «Об установлении тарифов на услуги по перевозке
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пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории Брянской области»

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО «Центральная ГТПК» 
на территории Брянской области, на 2022 год установлены приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 
года №34/19-жд в следующих размерах:

- 24,60 рубля за одну десятикилометровую зону на перевозку пассажиров;
- 6,15 рублей за одну десятикилометровую зону на перевозку детей в 

возрасте от 5 до 7 лет.
В связи с принятием Федерального закона от 11 июня 2022 года № 178-ФЗ

«О внесении изменения в статью 83 Федерального закона «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации», установившим право 
пассажира при проезде в поезде пригородного сообщения провозить бесплатно 
детей в возрасте не старше семи лет, требуется приведение приказа управления от 
20 декабря 2021 года №34/19-жд нормам федерального законодательства.

С учетом изложенного, предлагается отменить тариф на перевозку детей в
возрасте от 5 до 7 лет путем признания утратившим силу абзаца 3 пункта 1 приказа
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2021 года №34/19-жд «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории 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. Признать утратившим силу абзац 3 пункта 1 приказа управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2021 года №34/19-жд «Об установлении тарифов на услуги по 
перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, оказываемые АО «Центральная пригородная 
пассажирская компания» на территории Брянской области».

Голосовали:
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
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Вопрос № 5: Об установлении розничных цен на газ природный, 
реализуемый населению Брянской области 

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела Саликова С.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с соответствии с постановлением 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», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 
года № 252-э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению», приказами ФАС России от 14 
июня 2022 года № 443/22 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО 
«Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей 
реализации населению», от 20 июня 2019 года № 798/19 «Об утверждении тарифов 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» на территории Брянской области», от 2 ноября 2021 
года №1208/21 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 
оказываемые потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» на 
территории Брянской области», 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 розничных цен на газ природный, 
реализуемый населению Брянской области

В соответствии с пунктом 8 Основных положений 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2000 года № 1021, розничные цены на газ, реализуемый населению, 
утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 27 Методических указаний, утвержденных 
приказом ФСТ России от 27.10.2011 года № 252-э/2, розничные цены на газ 
утверждаются не менее чем на год одновременно с пересмотром регулируемых 
оптовых цен на газ, определяемых в соответствии с прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на соответствующий период.

Прогнозом социально -  экономического развития Российской Федерации на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованным на сайте 
Минэкономразвития РФ 30.09.2021 года, предусмотрено:____________________

Показатели с 01.07.2022
Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий 

потребителей, исключая население Июль 5,0%

- индексация оптовых цен для населения Июль 3,0%
- индексация тарифов на транспортировку газа по 

распределительным сетям (не выше ИПЦ) Июль 4,0%

Основанием для пересмотра действующих цен является изменение с 
01.07.2022 года оптовой цены на природный газ, реализуемый населению Брянской 
области и пересмотра тарифов на транспортировку природного газа по
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газораспределительным сетям. Приказом ФАС России от 14.06.2022 года №443/22 
установлена с 01.07.2022 года оптовая цена для населения Брянской области в 
размере 4 160,00 руб./ЮОО м3 без НДС.

Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
для населения населению с 01.07.2022 года установлен приказом ФАС России от 
20.06.2019 года №798/19 в размере 1 014,10 руб./ЮОО м3 без НДС.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром Межрегионгаз 
Брянск» утверждена приказом ФАС России от 2.11.2021 года №1208/21 и 
составила 250,60 руб./ЮОО м3 без НДС.

Основываясь на представленных ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» 
(далее -  Общество) документов, было подготовлено настоящее заключение. 
Материалы и их копии представлены за подписью уполномоченных лиц Общества. 
При рассмотрении предоставленных материалов исходили из того, что 
представленная информация является достоверной, ответственность за 
достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ООО 
«Газпром межрегионгаз Брянск».

Расчет розничных цен на природный газ, реализуемый населению и форма 
представления предложений, были выполнены в соответствии с нормативно
методическим документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
анализа материалов и подготовки настоящего заключения включает следующие 
основные документы:

1. Федеральный закон от 31.03.1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»;

2. Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 года №1021 «О 
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными 
положениями формирования и государственного регулирования цен на газ и 
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации»);

3. Приказ Федеральной службой по тарифам от 27.10.2011 года № 252-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на 
газ, реализуемый населению» (далее -  Методические указания);

4. Прогноз социально -  экономического развития Российской Федерации на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (опубликован на сайте 
Минэкономразвития России 30.09.2019 года) с учетом сценарных условий, 
опубликованных 24.04.2021 года.

5. Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р «Об 
индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным 
муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 
годы».

6. Распоряжение Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р «Об 
индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно 
допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от 
величины указанных индексов на 2021 - 2023 годы».
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7. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
розничных цен на природный газ, реализуемый населению.

По запросу управления, общество представило сведения для установления 
розничных цен на природный газ, реализуемый населению Брянской области, с 1 
июля 2022 года.

Прогнозный объем потребления природного газа на регулируемый период 
заявлен в размере 830 000,00 тыс. м3 (2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 
года).

Следует отметить, что в соответствии с требованиями статьи 
13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» с 01.01.2015 года собственники жилых помещений и 
помещений, использующих газовое оборудование максимальный объем 
потребления природного газа, которого составляет более чем два кубических метра 
в час, были обязаны оснастить свои газопринимающие устройства 
индивидуальными и общими приборами учета. В настоящее время требования 
федерального закона исполнены не всеми потребителями, в связи с чем, ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск» продолжает осуществлять поставку природного 
газа данной категории потребителей с использованием нормативов потребления 
газа.

Фактические объемы потребления по данной категории составили: в 2017 
году -  127 724,259 тыс. м3, в 2018 году -  110 332,487 тыс. м3, в 2019 году -  
71 964,528 тыс. м3, в 2020 году -  48 327,259 тыс. м3, в 2021 году -  57 626,994 тыс. 
м3, план на регулируемый период -  54 031,959 тыс. м3.

Показатели реализации газа населению по данным статистической 
отчетности сложились следующим образом: __________ __________ ___________

46.71 по О КВЭД
2019 год 2020 год 2021 год

факт факт факт

Объем реализации населению  по 22-Ж КХ м3 785 989 555 783 349 547 850 660 946

в т.н.: 1 полугодие м3 465 887 128 437 551 964 504 907 986

2 полугодие м3 320 102 427 345 797 583 345 752 960

Учитывая изменение тарифа на транспортировку газа для населения, оптовой 
цены на природный газ, которые являются составляющей средней розничной цены 
на природный газ, реализуемый населению с 01.07.2022 года, был произведен 
расчет розничных цен с учетом положений Методических указаний.

При расчете были учтены следующие показатели: объем реализации газа 
830,000 млн. м3; средняя розничная цена 6 509,64 руб./ЮООмЗ с НДС; средняя 
региональная составляющая 1 264,70 руб./ЮООмЗ без НДС.

В целях соблюдения Принципов формирования розничных цен, возмещения 
поставщикам газа (газоснабжающим организациям) экономически обоснованных 
затрат, поэтапного выравнивания розничных цен на природный газ и приведения 
их до направлений, предусмотренных Методическими указаниями, без резкого 
повышения цен на газ для отдельных групп потребителей и соответственно 
превышения установленного предельного индекса платы граждан за коммунальные 
услуги по Брянской области с 1 июля 2022 года (распоряжений Правительства
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Российской Федерации от 30.10.2020 года № 2827-р, от 15.11.2018 года № 2490-р), 
предлагается утвердить розничные цены на газ для населения Брянской области с 1 
июля 2022 года в следующих размерах:______________________________________

№
п/п Направления использования газа

Розничная 
цена с 

01.07.2021 г.

проект 
УГРТ 

Брянской 
области с 

1.07.2022 г.

рост,
%

1. При отсутствии приборов учета, в т.н.:

1.1 На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 7,60 7,60 100,00

1.2
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии 
других направлений использования газа)

7,60 7,60 100,00

1.3

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

7,51 7,51 100,00

1.4

На отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработку электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в

5 348,08 5 668,96 106,00

1.5 На отопление нежилых помещений и содержание в личном 
подсобном хозяйстве 7 175,18 7 175,18 100,00

2. При наличии приборов учета

2.1 На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 6,30 6,50 103,17

2.2
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии 
других направлений использования газа)

6,30 6,50 103,17

2.3

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

6,30 6,50 103,17

2.4

На отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработку электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в

6 300,00 6 500,00 103,17

2.5 На отопление нежилых помещений и содержание в личном 
подсобном хозяйстве 6 300,00 6 500,00 103,17

3

На отопление и (или) выработку электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах

6 300,00 6 500,00 103,17
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Организации были извещены о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

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

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2022 года розничные цены на 
природный газ, реализуемый населению по направлениям использования

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2022 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 июня 2021 года 
№ 15/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области».

Голосовали:
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 № 6: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2020 года № 34/22-вк «Об 
утверждении производственных программ организаций в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения»

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 внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2020 
года № 34/22-вк «Об утверждении производственных программ организаций в 
сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения»

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

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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1. Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34/22-вк «Об 
утверждении производственных программ организаций в сфере 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения»

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение 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

С.А. Косарев

. Изоськина 
.Ф. Батрак 
.А. Саликова 

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

О.Н. Богутенок
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