
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 октября 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№ 29 г. Брянск

Секретарь Правления 

Присутствовали:

С.А. Косарев - начальник управления

Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления
О.В. Корсикова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак- главный консультант

О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы Брянского 
УФАС России
Е.А. Пахомова -  экономист управления 

Повестка дня:

1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для потребителей ООО «Дружба» на 2022 год

2. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для потребителей МУП «Возрождение» (микрорайон 
«Дружба» с. Глинищево) на 2022 год

3. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП
«Суражский районный водоканал» на 2022 год

Вопрос № 1Ю тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для потребителей ООО «Дружба» на 2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства
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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 расмотренны материалы о тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для потребителей ООО «Дружба» на 2022 год

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифа на водоотведение для ООО «Дружба» на 2022 год.

ООО «Дружба» обратилось в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об установлении 
тарифа на водоотведение на 2022 год методом экономически обоснованных 
расходов (вх. № 3356 от 16.09.2022 года) со следующими показателями:

• расходы на электрическую энергию -  581,4 тыс. руб.;
• расходы на покупку топлива -  400,32 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного

производственного персонала -  1436,8 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ремонтного

персонала -  1433,96 тыс. руб.;
• административные расходы -  1323,6 тыс. руб.;
• амортизация основных средств -  6320,88 тыс. руб;
• расходы на арендную плату -8 1 ,2  тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка -  1 1578,16 тыс. руб.;
• объем водоотведения - 195 тыс. м3;
• тариф на водоотведение - 59,38 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги водоотведения, оказываемые 

потребителям ООО «Дружба», методом экономически обоснованных расходов на 
2022 год (уведомление от 19.09.2022 № 326).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 года № 154/пр «Об 
утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно- 
канализационного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 
года № 58476);

14. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанный 
Минэкономразвития России и одобренный на заседании Правительства Российской 
Федерации 22 сентября 2022 года._______ ___________________ __________________

Наименование 2021/2020 2022/2021
индекс потребительских цен (ИПЦ) 106% 113,9%

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

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

Основанием для установления тарифов для потребителей 
ООО «Дружба» являются документы, подтверждающие право владения 
канализационными сетями и очистными сооружениями - выписка из ЕГРН на 
право собственности от 26.11.2021 г.

В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406, управлением при установлении тарифа применен метод экономически 
обоснованных затрат на основании следующих критериев:
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- в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не
осуществлялось государственное регулирование тарифов.

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

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

Показатели Факт за 2021 
год

Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 год

Прием сточных вод, всего, тыс. м3 168,45 195,00 206,75

в том числе от собственного 
производства (других видов 
производственной 
деятельности), тыс. м3

147,37 160,00 185,67

В том числе от населения, 
исполнителей коммунальных 
услуг, тыс. м3

21,08 35,00 21,08

Объем транспортируемых и очищаемых сточных вод по группе «население» 
принят на основании фактических объемов водопотребления за 2021 год согласно 
представленного организацией журнала учета. Объем транспортируемых и 
очищаемых сточных вод, относимый на собственное производство (другие виды 
производственной деятельности), принят на уровне фактического объема воды, 
отнесенного на собственное производство (другие виды производственной 
деятельности) за 2021 год.

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

2.1. Расходы на электроэнергию.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб.

581,40 893,29 311,89

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч

387,60 259,1135 -128,4865

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч

1,50 3,4475 1,9475

Прием сточных вод, тыс. м3 195,00 206,75 11,75

Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3

1,99 1,25 -0,74

Объем электроэнергии рассчитан исходя из мощности очистных сооружений 
согласно представленному перечню электропотребителей очистных сооружений.

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

2.2. Расходы на покупку топлива не приняты по причине отсутствия обосновывающих материалов 
по этой статье затрат.
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2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала.________ _____________ ___________________________

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на оплату труд основного 
производственного персонала, тыс. руб.

1101,20 780,148 -321,052

Численность, чел. 2,5 2,29 -0,21
Отчисления на социальные нужды, % 30,48 30,20 -0,28
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 335,60 235,605 -99,995

При определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 
1 штатной единицы, рассчитанная в соответствии с приказом Минстроя России от
23.03.2020 года № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» (далее - 
Нормы).

Согласно таблице 27 Норм, рассчитана численность персонала для 
обслуживания канализационных насосных станций, в том числе их обслуживание и 
эксплуатация, контроль состояния и режима работы. При производительности 
насосной станции 15 тыс. мЗ/сутки норма численности работников составляет 4 
чел. Таким образом, применяя метод интерполяции, при фактической 
производительности насосных станций 0,57 тыс. мЗ/сутки расчетная численность 
составит 0,151 чел.

Согласно таблице 28 Норм, рассчитана численность персонала для
обслуживания канализационных сетей, в том числе надзор за их состоянием и 
сохранностью, проведение профилактического и текущего ремонтов. При 
протяженности канализационной сети до 15 км норма численности работников 
составляет 3 чел. Таким образом, применяя метод интерполяции, при фактической 
протяженности канализационной сети 4,6 км расчетная численность составит 1,38 
чел.

Согласно таблице 29 Норм, рассчитана численность персонала для
обслуживания решеток очистных сооружений, в том числе их обслуживание, 
осуществление профилактического и текущего ремонтов, устранение 
неисправностей оборудования. При производительности очистных сооружений до 
15 тыс. мЗ/сутки норма численности работников составляет 3 чел. Таким образом, 
применяя метод интерполяции, при фактической производительности очистных 
сооружений 0,57 тыс. мЗ/сутки расчетная численность составит 0,113 чел.

Согласно таблице 33 Норм, рассчитана численность персонала для
обслуживания биофильтров и аэрофильтров, в том числе их эксплуатация, 
осуществление профилактического и текущего ремонтов оборудования и
сооружений. При производительности очистных сооружений до 15 тыс. мЗ/сутки 
норма численности работников составляет 3 чел. Таким образом, применяя метод 
интерполяции, при фактической производительности очистных сооружений 0,57 
тыс. мЗ/сутки расчетная численность составит 0,113 чел.

Согласно таблице 34 Норм, рассчитана численность персонала для
обслуживания аэротенков, в том числе их эксплуатация, осуществление 
профилактического и текущего ремонтов механизмов и оборудования. При
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производительности очистных сооружений до 15 тыс. мЗ/сутки норма численности 
работников составляет 3 чел. Таким образом, применяя метод интерполяции, при 
фактической производительности очистных сооружений 0,57 тыс. мЗ/сутки 
расчетная численность составит 0,113 чел.

Согласно таблице 36 Норм, рассчитана численность персонала для
обслуживания насосных и воздуходувных станций, в том числе их эксплуатация, 
осуществление профилактического и текущего ремонтов насосного оборудования. 
При производительности очистных сооружений до 15 тыс. мЗ/сутки норма
численности работников составляет 8 чел. Таким образом, применяя метод
интерполяции, при фактической производительности очистных сооружений 0,57 
тыс. мЗ/сутки расчетная численность составит 0,302 чел.

Согласно таблице 38 Норм, рассчитана численность персонала для
обслуживания иловых площадок, в том числе выдерживание заданной 
периодичности напуска и толщины слоя напускаемого осадка, осуществление 
надзора за состоянием системы лотков, труб, шиберов, а также своевременной 
промывкой и очисткой их. При производительности очистных сооружений до 15 
тыс. мЗ/сутки норма численности работников составляет 3 чел. Таким образом, 
применяя метод интерполяции, при фактической производительности очистных 
сооружений 0,57 тыс. мЗ/сутки расчетная численность составит 0,113 чел.

Согласно таблице 44 Норм, рассчитана численность персонала для
обслуживания ультрафиолетовых (бактерицидных) установок на системах 
канализации, в том числе их обслуживание, определение и устранение 
неисправностей. При производительности очистных сооружений до 100 тыс. 
мЗ/сутки норма численности работников составляет 1 чел. Таким образом, 
применяя метод интерполяции, при фактической производительности очистных 
сооружений 0,57 тыс. мЗ/сутки расчетная численность составит 0,001 чел.

Суммируя расчетную численность, принимаем к расчету численность в 
количестве 2,29 единицы.

Среднемесячная заработная плата принята с учетом индекса потребительских 
цен на 2022 год согласно прогнозу социально-экономического развития РФ к 
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по данным 
Брянскстат по виду экономической деятельности «Водоснабжение и 
водоотведение» за 2021 год в размере 28421,58 руб.

2.4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала.

Расходы на оплату труда персонала, осуществляющего техническое 
обслуживание и ремонт объектов водоотведения учтен в статье затрат «Расходы на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала».

2.5. Административные расходы не приняты по причине отсутствия 
обосновывающих материалов по этой статье затрат.

2.6. Амортизация основных средств

Показатель
Предложение 

РСО на 2022 год
Предложение 

УГРТ на 2022 год
Расхождение

Амортизация, тыс. руб. 6320,88 1325,293 -4995,587
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Амортизация основных средств принята согласно расчету, выполненному 
исходя из степени загруженности очистных сооружений.

Полная годовая амортизация очистных сооружений, исходя из 
первоначальной стоимости в размере 73700,72 тыс. рублей и срока полезного 
использования 180 месяцев, принимается в размере 4913,38 тыс. руб.

Суммарная установленная производственная мощность очистных 
сооружений заявлена организацией в размере 175 куб.м/час. При пересчете на 
годовые значения (175*12*365) получаем 766500 куб.м/год. Фактический объем 
очищаемых стоков в год принимается в размере 206749 куб.м/год. Таким образом, 
доля загруженности очистных сооружений составила 0,2697.

Исходя из рассчитанной доли загруженности и общей годовой амортизации 
очистных сооружений, расчетная амортизация принимается в размере 1325,29 тыс. 
руб.

2.7. Расходы на арендную плату не приняты по причине отсутствия 
обосновывающих материалов по этой статье затрат

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 3234,34 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на водоотведение для 
потребителей ООО «Дружба» составит:_______

Тариф с момента вступления в силу по 30.11.2022 (без НДС) 15,64 руб./м3

тарифов Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение 
об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 
«Дружба» на 2022 год.

ООО «Дружба» обратилось в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об установлении 
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2022 год методом 
экономически обоснованных расходов (вх. № 3355 от 16.09.2022 года) со 
следующими показателями:

• расходы на электрическую энергию -  763,14 тыс. руб.;
• расходы на покупку топлива -  46,86 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного 

производственного персонала -  1342,8 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ремонтного

персонала -  1433,96 тыс. руб.;
• административные расходы -  1323,6 тыс. руб.;
• амортизация основных средств -  1731,15 тыс. руб;
• необходимая валовая выручка -  6641,51 тыс. руб.;
• объем водоснабжения -  255 тыс. м3.
• тариф на питьевое водоснабжение -  26,05 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги водоснабжения, оказываемые

потребителям ООО «Дружба», методом экономически обоснованных расходов на 
2022 год (уведомление от 19.09.2022 № 325).
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Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе 
проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. 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»;

28. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 года № 154/пр «Об 
утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно- 
канализационного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 
года № 58476);

29. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанный 
Минэкономразвития России и одобренный на заседании Правительства Российской 
Федерации 22 сентября 2022 года._____________________________________________

Наименование 2021/2020 2022/2021
индекс потребительских цен (ИПЦ) 106% 113,9%

30. 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:
8
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При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие 
материалы и расчеты, представленные ООО «Дружба», исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 
Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные 
лица ООО «Дружба».

Основанием для установления тарифов для потребителей 
ООО «Дружба» являются документы, подтверждающие право владения объектами 
водоснабжения - выписка из ЕГРН на право собственности от 10.02.2022 г.

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

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

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

Показатели по объемам оказания услуги водоснабжения на 2022 год.

Показатели
Ф акт за 

2020 год
Предложение 
РСО на 2021 

год

Предложение 
УГРТ на 2021 

год

Отпущено воды, тыс. м3 206,75 255,00 206,75

в том числе населению, тыс. м3 21,08 35,00 21,08
в том числе на нужды предприятия, тыс. м3 185,67 220,00 185,67

Объем полезного отпуска воды принят на основании фактических объемов 
водопотребления за 2021 год согласно представленного организацией журнала 
учета.

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

2.1. Расходы на электроэнергию.

Показатель
Предложение 

РСО на 2022 год
Предложение 

УГРТ на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб.

763,14 715,407 -47,733

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч

508,76 207,52 -301,24

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч

1,50 3,45 1,95

Подано воды в сеть, тыс. м3 255,00 206,75 -48,25

Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3

2,00 1,00 -1

Объем электроэнергии рассчитан исходя из мощности насосного 
оборудования, задействованного в производстве и транспортировке воды.

Согласно представленной ООО «Дружба» информации подъем воды 
осуществляется погружными артезианскими насосами ЭЦВ8-40-180.
Установленная мощность насосов составляет 32 кВт/ч, производительность - 40 
м.куб./час. Таким образом, удельное потребление электроэнергии на подъем воды 
составляет 32/40=0,8 кВт.ч/ куб.м.
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На станции второго подъема применяются установки повышенного давления 
Hydro МРС-Е 4CRE 45-2-2 со следующими техническими характеристиками: 
установленная мощность -  11 кВт/ч, производительность - 54 м.куб./час. Таким 
образом, удельное потребление электроэнергии на транспортировку воды 
составляет 11/54=0,2 кВт.ч/ куб.м.

Суммарное удельное потребление электроэнергии на водоснабжение 
составило 1 кВт.ч/ куб.м.

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

2.2. Расходы на покупку топлива не приняты по причине отсутствия 
обосновывающих материалов по этой статье затрат.

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

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на оплату труд основного 
производственного персонала, тыс. руб. 1029,20 341,06 -688,14

Численность, чел. 2,5 1 -1,5
Отчисления на социальные нужды, % 30,47 30,2 -0,27
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 313,60 103,00 -210,6

При определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 
1 штатной единицы, рассчитанная в соответствии с приказом Минстроя России от
23.03.2020 года № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» (далее - 
Нормы).

Согласно таблице 4 Норм, рассчитана численность на оперативное 
управление эксплуатируемыми водопроводными сооружениями по забору, подаче, 
хранению и перекачке воды, в том числе их техническая эксплуатация, ремонт 
оборудования и сооружений, анализ основных показателей работы. При подъеме 
воды насосными станциями первого подъема до 25 тыс. м3 в сутки норма 
численности работников составляет 2 чел. Таким образом, применяя метод 
интерполяции, при фактическом подъеме 0,57 тыс. м3 в сутки расчетная 
численность составит 0,05 чел.

Согласно таблице 20 Норм, рассчитана численность производственного 
персонала для обслуживания водопроводной сети, в том числе надзор за ее 
состоянием, проведение профилактического и текущего ремонтов, ликвидация 
аварий. При протяженности водопроводной сети до 15 км норма численности 
работников составляет 3 чел. Таким образом, применяя метод интерполяции, при 
фактической протяженности водопроводной сети 2,6 км расчетная численность 
составит 0,52 чел.

Суммируя расчетную численность и округляя до целого, принимаем к 
расчету численность в количестве 1 единицы.
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Среднемесячная заработная плата принята с учетом индекса потребительских 
цен на 2022 год согласно прогнозу социально -  экономического развития РФ к 
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по данным 
Брянскстат по виду экономической деятельности «Водоснабжение и 
водоотведение» за 2021 год в размере 28421,58 руб.

2.4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
персонала.

Расходы на оплату труда персонала, осуществляющего техническое 
обслуживание и ремонт объектов водоснабжения учтен в статье затрат «Расходы 
на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала».

2.5. Административные расходы не приняты по причине отсутствия 
обосновывающих материалов по этой статье затрат.

2.6. Амортизация основных средств.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 год Расхождение

Амортизация, тыс. руб. 1731,15 832,24 -898,91
Принята амортизация насосной станции. Годовая амортизация, исходя из 

первоначальной стоимости в размере 12 483,58 тыс. рублей и срока полезного 
использования 180 месяцев, принимается в размере 832,24 тыс. руб.

2.4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Учтены расходы на оплату водного налога. Налог рассчитан в соответствии с 

главой 25.2 Налогового Кодекса РФ и составил 198,908 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 2190,61 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей ООО «Дружба» составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.11.2022 (без НДС) 10,60 руб./м3

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

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

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения для ООО «Дружба» на 2022 год согласно приложению 1.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для ООО 
«Дружба» на 2022 год согласно приложению 2.

Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Дружба» на 2022 год

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для ООО «Дружба»
на 2022
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Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

ООО «Дружба»

Местонахождение организации 241525, Брянская область. Брянский район, с. 
Глинищево, ул. Главная, стр.1, к.1

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 

его местонахождение

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области, 

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

программы 2022 год

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов.

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

Расходы на текущий ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих 
в состав таких систем

тыс. руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

тыс. руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды тыс. руб. не запланированы

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

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

Отпущено воды тыс. куб. м 206,75

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования
Питьевая вода тыс. руб. 2190,61
График реализации мероприятий производственной программы - с момента вступления в

силу по 30 ноября 2022 года.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ____объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.____
Наименование показателя План УГРТ на 2022 год
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Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов ЦС ХВС в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

0,00

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах ЦС 
ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

0,00

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м

0,00

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

1,00

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

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

ООО «Дружба»

Местонахождение организации 241525, Брянская область, Брянский район, 
с. Глинищево, ул. Главная, стр.1, к.1

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
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Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов.

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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

тыс. руб. 0,00

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

тыс. руб. 0,00

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

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

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 206,75

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной _________________ программы____ _____________
Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования

Водоотведение тыс. руб. 3234,34

График реализации мероприятий производственной программы - с момента 
вступления в силу по 30 ноября 2022 года.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)

водоотведения.

Наименование показателя План УГРТ на 2022 год

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

0,00

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

0,00

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

0,00

14
Протокол № 29 от 12. 10.22



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

0,00

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

0,00

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

1,25

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием 
изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

№
п/п

Вид тарифа Период действия 
тарифа

с момента вступления в 
силу по 30 ноября 

2022 года
1 Питьевое водоснабжение (без НДС) 10,60
2 Водоотведение (без НДС) 15,64

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за
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Вопрос № 2 :0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для потребителей МУП «Возрождение» (микрорайон «Дружба» с. 
Глинищево) на 2022 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения» Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы о тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП «Возрождение» 
(микрорайон «Дружба» с. Глинищево) на 2022 год

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифа на водоотведение для МУП «Возрождение» (микрорайон 
«Дружба» с. Глинищево) на 2022 год.

МУП «Возрождение» обратилось в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об 
установлении тарифа на водоотведение на 2022 год методом экономически 
обоснованных расходов (вх. № 3237 от 05.09.2022 года) со следующими 
показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  228,537 
тыс. руб.;

• расходы на электрическую энергию -  93,08 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ремонтного 

персонала - 714,177 тыс. руб.;
• административные расходы - 16,31 тыс. руб.;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов - 5,5 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка - 1057,6 тыс. руб.;
• объем водоотведения - 16,92 тыс. м3;
• тариф на водоотведение - 62,51 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги водоотведения, оказываемые 

потребителям МУП «Возрождение» (микрорайон «Дружба» с. Глинищево), 
методом экономически обоснованных расходов на 2022 год (уведомление от
19.09.2022 г. № 321).

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

31. Гражданский кодекс Российской Федерации;
32. Налоговый кодекс Российской Федерации;
33. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

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

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

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

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

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

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

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

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

42. 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»;

43. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 года № 154/пр «Об 
утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно- 
канализационного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 
года № 58476);

44. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанный 
Минэкономразвития России и одобренный на заседании Правительства Российской 
Федерации 22 сентября 2022 года.

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

Основанием для установления тарифов для потребителей 
МУП «Возрождение» (микрорайон «Дружба» с. Глинищево) являются документы, 
подтверждающие право пользования канализационными сетями, - договор от
01.04.2022 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием «Возрождение» Брянского 
района.
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В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406, управлением при установлении тарифа применен метод экономически 
обоснованных затрат на основании следующих критериев:

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

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

Показатели по объемам оказания услуг водоотведения и очистки сточных вод на
2021 год.

Показатели Предложение РСО на 2022 
год

Предложение УГРТ на 
2022 год

Прием сточных вод, всего, тыс. м3 16,92 21,08

Объем транспортируемых и очищаемых сточных вод принят на основании 
объемов, учтенных при формировании тарифа на водоотведение для ООО 
«Дружба» (организации, осуществляющей очистку сточных вод для абонентов 
микрорайона «Дружба» с. Глинищево).

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

2.1. Расходы на электроэнергию.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 93,08 29,57 -63,51

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 9,31 2,95 -6,36

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 10,00 10,02 0,02

Прием сточных вод, тыс. м3 16,92 21,08 4,16
Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 0,55 0,14 -0.4, ,

Объем электроэнергии рассчитан исходя из мощности насосного 
оборудования, установленного в канализационно-насосной станции.

Согласно данным, представленным МУП «Возрождение», канализационная 
насосная станция оборудована насосом БЬ.У.БО.ПО. Установленная мощность 
насоса составляет 12,6 кВт/ч, производительность - 90 куб.м./час. Таким образом, 
удельное потребление электроэнергии на подъем воды составляет 12,6/90=0,14 
кВт.ч/ куб.м.

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

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 29,57 тыс. руб.
2.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала.
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Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на оплату ремонтного персонала, 
тыс. руб. 548,52 101,24 -447,28

Численность, чел. 2,1 0,5 -1,6
Отчисления на социальные нужды, % 30,2 30,2 0
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 165,65 30,58 -135,07

При определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 
0,5 штатных единиц, со среднемесячной заработная платой, принятой в размере 
16874 руб. на уровне тарифной ставки слесаря-ремонтника по обслуживанию 
канализационных сетей, согласно утвержденному штатному расписанию.

2.3. Расходы на приобретение сырья и материалов.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб. 228,5 6,53 -221,97

В состав данной статьи вошли расходы на покупку ГСМ в размере 2,88 тыс. 
руб. Количественный расход скорректирован на основании расчета,
представленного организацией. Стоимость принята на уровне средних
потребительских цен на бензин и дизельное топливо в августе 2022 года согласно 
данным, предоставленным территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Брянской области.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в размере 
3,65 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих материалов (счета- 
фактуры на покупку материалов).

2.4. Расходы на оплату услуг по очистке сточных вод другими
организациями.

Объем очищаемых сточных вод учтен на уровне принимаемых от абонентов 
сточных (21,8 тыс. м3). Тариф на очистку сточных вод принят равным тарифу на 
водоотведение для потребителей ООО «Дружба» (15,64 руб./м3 (без НДС).

Расходы на очистку сточных вод приняты в размере 395,63 тыс. руб.
2.5. Административные расходы не приняты по причине отсутствия 

обосновывающих материалов по этой статье затрат.

2.6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов не приняты по причине 
отсутствия обосновывающих документов в материалах тарифного дела. 
Организация не представила декларацию расчет суммы налога, уплачиваемого 
организацией, применяющей упрощённую систему налогообложения.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 563,55 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на водоотведение для 
потребителей МУП «Возрождение» (микрорайон «Дружба» с. Глинищево) 
составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.11.2022 26,73 руб./м3
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Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение об 
установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 
«Возрождение» (микрорайон «Дружба» с. Глинищево) на 2022 год.

МУП «Возрождение» обратилось в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об 
установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2022 год 
методом экономически обоснованных расходов (вх. № 3238 от 05.09.2022 года) со 
следующими показателями:

• расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  145,23 
тыс. руб.;

• расходы на выполнение контроля качества воды -  73,04 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ремонтного

персонала - 375,57 тыс. руб.;
• административные расходы -  16,28 тыс. руб.;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  5,5 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка -  615,62 тыс. руб.;
• объем водоснабжения -  15,45 тыс. м3.
• тариф на питьевое водоснабжение -  39,85 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги водоснабжения, оказываемые

потребителям МУП «Возрождение» (микрорайон «Дружба» с. Глинищево), 
методом экономически обоснованных расходов на 2022 год (уведомление от
19.09.2022 № 320).

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

45. Гражданский кодекс Российской Федерации;
46. Налоговый кодекс Российской Федерации;
47. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных

монополиях»;
48. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»;
49. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и \ ^  

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

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

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

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

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

20
Протокол № 29 от 12. 10.22



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

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

56. 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»;

57. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 года № 154/пр «Об
утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно- 
канализационного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 
года № 58476);

58. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанный 
Минэкономразвития России и одобренный на заседании Правительства Российской 
Федерации 22 сентября 2022 года._______ ___________________ __________________

Наименование 2021/2020 2022/2021
индекс потребительских цен (ИПЦ) 106% 113,9%

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

Основанием для установления тарифов для потребителей 
МУП «Возрождение» являются документы, подтверждающие право пользования 
водопроводными сетями - договор от 20.05.2021 о закреплении муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Возрождение» Брянского района.

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

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

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

Показатели по объемам оказания услуги водоснабжения на 2022 год.

Показатели Предложение РСО на 2022 
год

Предложение УГРТ на 
2022 год

Отпущено воды, тыс. м3 15,45 21,08
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Объем полезного отпуска воды принят на основании объемов, учтенных при 
формировании тарифа на водоснабжение для ООО «Дружба» (организации, 
осуществляющей подъем воды из подземных источников для абонентов 
микрорайона «Дружба» с. Глинищево).

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

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов.

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на приобретение сырья и 
материалов, тыс. руб. 145,2 25,037 -120,163

В состав данной статьи вошли расходы на покупку ГСМ в размере 2,79 тыс. 
руб. Количественный расход скорректирован на основании расчета,
представленного организацией. Стоимость принята на уровне средних 
потребительских цен на бензин и дизельное топливо в августе 2022 года согласно 
данным, предоставленным территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Брянской области.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в размере 
22,25 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих материалов (счета- 
фактуры на покупку материалов).

2.2. Расходы на выполнение контроля качества воды не приняты по причине 
отсутствия обосновывающих материалов по этой статье затрат.

2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
персонала.

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на оплату труд ремонтного 
персонала, тыс. руб. 288.46 202,488 -85,972

Численность, чел. 1,1 1 -0,1
Отчисления на социальные нужды, % 30,2 30,2 0
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 87,11 61,151 -25,959

При определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 
1 штатной единицы, со среднемесячной заработная платой, принятой в размере 
16874 руб. на уровне тарифной ставки слесаря-ремонтника по обслуживанию 
канализационных сетей, согласно утвержденному штатному расписанию.

2.5. Административные расходы не приняты по причине отсутствия обосновывающих материалов 
по этой статье затрат.

2.4. Расходы, связанные 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, тыс. руб.

5,5 5,0 -0,5
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Учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе 
налогообложения (ставка налога 1%).

2.5. Расходы на покупку питьевой воды.
Объем покупаемой воды учтен на уровне отпущенной воды абонентам (21,8 

тыс. м3). Тариф на покупку воды принят равным тарифу на питьевое 
водоснабжение для потребителей ООО «Дружба» (10,6 руб./м3 (без НДС).

Расходы на покупку питьевой воды приняты в размере 268,138 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 

методом экономически обоснованных расходов, составила 561,81 тыс. руб.
На основании вышеизложенного размер тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для потребителей МУП «Возрождение» составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.11.2022 26,65 руб./м3

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

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

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения для МУП «Возрождение» (микрорайон «Дружба» с. 
Глинищево) на 2022 год

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для 
МУП «Возрождение» (микрорайон «Дружба» с. Глинищево) на 2022 год

3. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Возрождение» (микрорайон «Дружба» 
с. Глинищево) на 2022 год

О Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП «Возрождение»
(микрорайон «Дружба» с. Глинищево) на 2022

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП «Возрождение»

Местонахождение организации
241525, Брянская область, Брянский район, с. 

Глинищево, ул. П.М. Яшенина, 47
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
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Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов.

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

Расходы на текущий ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих 
в состав таких систем

тыс. руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в состав таких систем, в т.н. 
за счет амортизации

тыс. руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды тыс. руб. не запланированы

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

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 21,08

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной _________________ программы____ _____________
Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования
Питьевая вода тыс. руб. 561,81
График реализации мероприятий производственной программы - с момента вступления в

силу по 30 ноября 2022 года.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ___ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.___
Наименование показателя План УГРТ на 2022 год

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов ЦС ХВС в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

0,00
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Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах ЦС 
ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

3,50

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 

| водопроводную сеть, %
0,00

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м

0,00

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

0,00

т

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов.

Наименование показателей производственной Единицы Финансовые потребности на

программы измерения реализацию

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП «Возрождение» 
(микрорайон «Дружба» с. Глинищево) на 2022 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП «Возрождение»

Местонахождение организации
241525, Брянская область, Брянский район, 

с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, 47
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
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Расходы на текущий ремонт централизованных 
систем водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 0,00

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

тыс. руб. 0,00

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

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

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 21,08

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования

Водоотведение тыс. руб. 563,55

График реализации мероприятий производственной программы - с момента 
вступления в силу по 30 ноября 2022 года.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)

водоотведения.

Наименование показателя План УГРТ на 2022 год

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

2,02

Показатели энергетической эффективности:
Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема

0,00
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очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

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

0,14

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием 
изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

№
п/п

Вид тарифа Период действия 
тарифа

с момента вступления в 
силу по 30 ноября 

2022 года
1 Питьевое водоснабжение 26,65
2 Водоотведение 26,73

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 3 :0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для потребителей ООО «Дружба» на 2022 год 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист управления Пахомова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства 
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
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Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для потребителей ООО «Дружба» на 2022 год

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

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

1: Установить ставку за подключаемую (технологически присоединяемую) 
нагрузку водопроводной сети для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Суражский районный водоканал» при объеме 
подключаемой нагрузки (мощности) равной 3,13 м3 в сутки в размере 2,047 тыс. 
рублей /м3 в сутки.

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.

3. Ставка тарифа действует с момента вступления в силу по 31 декабря 2022
года.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 
Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев 
О.В. Корсикова
B.Ф. Батрак
C.А. Саликова 

Иванова 
Новикова

О.Н. Богутенок
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Приложение 1 к протоколу № 29 заседания Правления 
УГРТ от 12 сентября 2022 года

Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения для МУП "Суражский
районный водоканал" на 2022 год.

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

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

Сметные расчеты приняты с учетом корректировки индексов изменения сметной стоимости в соответствии с письмом 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

I Расходы , относимые на ставку за подключаемую нагрузку

ч

/.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 8,605 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 6,330 тыс. руб.

расхождение -2,275 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из чугунных труб диам. 
100 мм.Скорректированы затраты на заработную плату персонала и транспортные затраты.

IV Подключаемая нагрузка

4.1.

V

Подключаемая нагрузка
план организации 3,130 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 3,130 куб.м./суг.

расхождение 0,000 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2022 год

VI
Ставка тарифа за подключаемую  

нагрузку водопроводной сети

план организации 2,749
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 2,047
тыс. руб./ 

куб. м в сут

*




