
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 24 июля 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

№ 18 г. Брянск

Секретарь Правления 

Присутствовали:

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина -  заместитель начальника
управления
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Е.А. Лахмоткина -  начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак - главный консультант управления

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области
H.A. Глушакова - ведущий консультант 
А.М. Данильченко- начальник сектора
тарифообразования ГУП «Брянсккоммуэнерго»

Повестка дня:
1. О тарифе на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Мглинский районный водоканал» на 2019 год

2. О тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная по адресу: 
Брянская область г. Фокино, ул. Крупской, д. 1а) на 2019 год
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Вопрос №1: О тарифе на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Мглинский 
районный водоканал» на 2019 год

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. доложила членам 

правления что, в 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 13 марта 
2017 № 89-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», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45,
специалистами управления рассмотрены материалы о тарифе на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Мглинский районный водоканал» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Мглинский районный водоканал» на 2019 год, 
приложение к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Мглинский районный водоканал»

2. Ставки тарифов, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
момента вступления в силу по 31 декабря 2019 г.

Наименование Единицы Размер ставки

Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
3,098

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

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах с подключением в существующем колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км 995,65
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Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в 
сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, тыс. руб./км 3999,81
зеленая зона

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Приложение к протоколу на Y л. в /  экз.

Вопрос №2: О тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная по адресу: Брянская 
область г. Фокино, ул. Крупской, д. 1а) на 2019 год

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления 

что, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года№  760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (котельная по адресу: Брянская область г. Фокино, ул. 
Крупской, д. 1а) на 2019 год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Фокино, ул. Крупской, 
стр. 1а.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица организации.

Расчет тарифа на тепловую энергию выполнен методом экономически
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обоснованных расходов (затрат) на 2019 год в соответствии с нормативными и 
методическими документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения».

ГУП «Брянсккоммунэнерго» предоставило в УГРТ Брянской области 
заявление об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2019 
год, поставляемую потребителям от котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, г. Фокино, ул. Крупской, стр. 1а, с приложением необходимых 
документов и материалов (вх. от 27.05.2019 г. №1814, от 18.06.2019 г. №2075, от 
15.07.2019 №2396).

В отношении данного объекта теплоснабжения (котельной) ранее не 
осуществлялось государственное регулирование цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом УГРТ Брянской 
области от 03.06.2019 г. № 70 было принято решение при регулировании тарифов 
на тепловую энергию на 2019 г. применить метод экономически обоснованных 
расходов (затрат).

В качестве правоустанавливающих документов представлены: 
распоряжение Правительства Брянской области от 08.07.2019 года №140-рп «О 
принятии в государственную собственность Брянской области недвижимого и 
движимого имущества ООО «Брянский фиброцементный завод», временное 
разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки №91-14-К-Б от 08.04.2019 
года, разрешение на строительство ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 14.11.2018 
года №32-307-06-2018.

Согласно представленным предложениям ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
2019 г. по котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Фокино, ул. 
Крупской, стр. 1а заявлены следующие показатели:
1. необходимая валовая выручка в размере 21 536,75 тыс. рублей, в том числе в 1 
полугодии -  10 759,00 тыс. рублей, во 2 полугодии -  10 777,75 тыс. рублей.
2. объем полезного отпуска тепловой энергии заявлен 5577,430 Гкал, в том числе 
в 1 полугодии -  2915,585 Г кал, во 2 полугодии -  2661,845 Г кал.
3. тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
- с 01.01.2019 г- 30.06.2019 г - 3690,17 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.07.2019 г -31.12.2019г -  4048,98 руб/Гкал (без НДС).
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Экспертным советом управления предлагается принять на 2019 год 
следующие показатели баланса теплоснабжения:_________________________

Наименование Ед.изм. 1 пг. 2пг. 2019
Выработка тепловой энергии Гкал 3352,137 2896,890 6249,027

Расход на собственные нужды котельной Гкал 59,816 35,340 95,156
Подано в сеть Гкал 3292,321 2861,550 6153,872
Потери теплоэнергии Гкал 239,273 174,817 414,090
Объем полезного отпуска, в т.ч.:* Г кал 3053,048 2686,733 5739,782
население, Гкал 2120,085 2120,085 4240,170
бюджет, в том числе: Гкал 845,009 522,624 1367,633
прочие Гкал 87,954 44,024 131,978

Отпуск в сеть тепловой энергии в размере 6153,872 Гкал предлагается 
принять с учетом нормативных технологических потерь тепловой энергии в 
размере 414,1 Гкал.

Предложение ГУГ1 «Брянсккоммунэнерго» для учета в тарифом решении 
технологических потерь -  2059,74 Г кал.

В связи с выявленными несоответствиями в представленных 
обосновывающих материалах -  величины протяженности тепловых сетей 
балансовой принадлежности, бесхозяйных сетей и сетей на которые представлено 
предложение значения тепловых потерь при передаче для учета в тарифе, 
протяженность принята в соответствии с представленным паспортом сетей - 2380 
м:

из них: 226,4 м -  воздушная прокладка,
2153,6 м -  подземная прокладка.

При расчете технологических потерь, учтено наличие экспертного 
заключения представленного предыдущим владельцем данных балансовых сетей 
и выполнением условий п. 5 Приказа №325 от 30.12.2008 года «Об утверждении 
порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя», с учетом корректировочного расчета по упрощенным 
формулам согласно главе III Приказа №325.

Qto = Qto. подз + Qm надз + Qto пев ;
Q tti = 363,48 Гкал +35,97 Гкал + 14,64 Гкал = 414,09 Гкал
При этом перечень бесхозных тепловых сетей представлен без приложения 

письма Администрации города Фокино и решения о передаче бесхозных сетей в 
эксплуатацию ГУП «Брянсккоммунэнерго».

В соответствии с абзацами четыре и пять пункта 1 приказа Минэнерго от 
30.12.2008 № 325, в случае если энергопринимающие устройства потребителя 
тепловой энергии имеют опосредованное присоединение к сетям 
теплоснабжающей организации, объем технологических потерь в теплосетевом 
хозяйстве, через которое осуществляется такое присоединение, может 
рассчитываться в соответствии с настоящим порядком отдельно от расчета 
нормативных технологических потерь, возникающих в тепловых сетях 
теплоснабжающей организации.

Полезный отпуск тепловой энергии определен:
- по категории потребителей «население» в размере 4240,17 Гкал, исходя из 

расчета объема площадей жилых помещений (квартиры с централизованным
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отоплением) - 16358,68кв.м., размера действующего (применяемого) на
территории МО норматива потребления коммунальной услуги по отоплению 
0,0216 и количество месяцев.

- по категориям «бюджет» в размере 1367,633 Гкал, «прочие» в размере 
131,978 Гкал, исходя из проектных значений часовых тепловых нагрузок, с 
учетом фактической температуры наружного воздуха за 2018 год и 
продолжительности отопительного периода.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» расходов в сфере теплоснабжения на 2019 год, 
предлагается принять следующие финансовые потребности по статьям:

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов» исключены в 
полном объеме в сумме 8224,67 тыс. рублей, в связи с отсутствием локальной 
сметы, в соответствии с программой капитального ремонта, обоснование 
объемов, цены на сырье и материалы (договора, прайс-листы, коммерческие 
предложения и т.д.).

2. «Вода на технологические цели» 141,64 тыс. руб. для покупки 6,622 
тыс. куб. метров холодной воды для нужд отопления, согласно заявке 
организации, по утвержденным для МУП города Фокино «Водоканал» тарифам 
на холодную воду в 1 полугодии в размере 21,26 руб. за 1 куб.м., во 2 полугодии 
21,54 руб. за 1 куб. м..

3.«Топливо» - 4726,03 тыс. руб. для покупки 854,017 тыс. куб. м. газа по 
цене покупки для конечного потребителя 5 группы: в 1 полугодии 2019 года -  
5498,37 руб./тыс. куб. м. и во 2 полугодии 2019 года -  5574,75 руб./тыс. куб. м., с 
учетом индексации со второго полугодия на 101,4%.

На 2019 год объем газа рассчитан исходя из удельного расхода условного 
топлива в размере 156,62 кг.ус.т./ Гкал, согласно предоставленных режимных карт 
котлов и расчетной теплоты сгорания 7900 ккал/ куб. м.

Корректировка по статье составляет (-1 133,88) тыс. руб. от заявленных 
расходов в сумме 5859,92тыс. руб. за 1032,496 тыс. куб. м. газа;

4.«Электрическая энергия» - 752,18 тыс. руб. для покупки электроэнергии в 
объеме 123,087 тыс. кВтч по уровню напряжения СН2, рассчитанного исходя из 
установленной мощности оборудования и часов работы его. Цену покупки 
предлагается принять в 1 полугодии 2019 года - 5,95руб. за 1 кВтч., (в
соответствии с выставленной ценой по аналогичной котельной в г. Комаричи за 1 
полугодие 2019 года), во 2полугодии -  6,29 руб. за 1 кВтч., с учетом индекса 
роста цен- 105,7%.

Корректировка по статье составляет (-729,40) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 1481,58 тыс. руб. и объемом 392,03 тыс. кВтч.;

5. «Затраты на оплату труда» - 921,70 тыс. рублей. Средняя заработная 
плата на 2019 год учтена в размере 18810,30 рублей при численности персонала 7 
человек, исходя из представленных организацией расчетов по ФОТ и сведений, в 
том числе основной производственный персонал -  5 человек, ремонтный 
персонал -  2 человека.

При этом, в материалах тарифного дела отсутствуют:
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- выписка из утвержденного штатного расписания принятого персонала по 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Фокино, ул. Крупской, 
Д. 1а;

- копии трудовых договоров по принятому персоналу, относящемуся к 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Фокино, ул. Крупской, 
д. 1а.

Корректировка по статье составит (-1273,88) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 2195,58 тыс. руб. при численности 10 чел.;

«Отчисления на социальные нужды» - 335,16 тыс. руб. по ставке 30,2 % от 
фонда заработной платы, согласно ст. 426 НК РФ - общая ставка взносов 
составляет в 2019 году -  30% и 0,2% на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 
уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Корректировка по статье составит (-385,15) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 663,50 тыс. руб.;

6. «Амортизация» - 1354,79 тыс. рублей, рассчитана исходя из
первоначальной стоимости основных средств и сроков полезного использования, 
в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства от 
01.01.2002 года №1.

При этом, в материалах дела отсутствуют: сведения о постановке на 
бухгалтерский учет основных средств организацией, выписка из счета 01 
«Основные средства», копия инвентарной карточки по котельной, расположенной 
по адресу: Брянская область, г. Фокино, ул. Крупской, д. 1а, и тепловым сетям.

Корректировка по статье составит (-774,6) тыс. руб. от заявленных расходов 
в размере 2129,39 тыс. руб.;

«Услуги производственного характера», в том числе на поверку 
приборов - 7,02 тыс. руб.

Корректировка по статье составит (-43,97) тыс. руб. от заявленных 
расходов в размере 50,99 тыс. руб.;

8. «Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом» 
заявленные расходы в сумме 735,61 тыс. рублей исключены, в связи с 
отсутствием обоснования расходов по ремонту бесхозных сетей: факт
возникновения бесхозных сетей;

«Расходы на водоотведение» - 41,37 тыс. руб. для покупки 2,439 тыс. куб. 
м., согласно заявке организации, по утвержденным для МУП города Фокино 
«Водоканал» тарифам на водоотведение в 1 полугодии в размере 16,76 руб. за 1 
куб. м. и во 2 полугодии 2019 в размере 17,20 руб. за 1 куб. м.

«Расходы из прибыли» в сумме 12,49 тыс. рублей исключены, в связи с 
отсутствием подтверждающих документов.

С учетом вышеуказанных корректировок на сумму (-13 313,64) тыс. руб. от 
заявленных организацией расходов, а также параметров Прогноза социально- 
экономического развития РФ на 2019-2024 гг., предлагается принять общую 
сумму финансовых средств (НВВ) на производство тепловой энергии на 2019 год
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в сумме 8 223,09 тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 4 335,39 тыс. руб. и во 2 
полугодии -  3 887,70 тыс. руб. при полезном отпуске 5739,782 Гкал, в том числе 
в 1 полугодии 3053,048 Гкал и во 2 полугодии -  2686,733 Гкал и установить 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» от 
котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Фокино, ул. Крупской, 
стр.1а.:

- с момента вступления приказа в законную силу по 31.12.2019 г -  1447,00 
руб. за Г кал (без учета НДС),

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная по адресу: 
Брянская область г. Фокино, ул. Крупской, д. 1а) на 2019 год согласно 
приложению 1;

2. Тарифы, указанные в приложении 1 действуют с момента вступления 
приказа в законную силу по 31 декабря 2019 года;

№
п/п

Тариф на тепловую энергию (мощность) без учета НДС
вода отборный пар давлением острый и 

редуцированный 
пар

от 1,2 до 
2.5 кг/см2

от 2.5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13.0 
кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Г кал 1447,00

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный, 
руб./Г кал 1736.40

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за /}

Председатель Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления
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зоськина 

. Тихомирова 
.Ф. Батрак 

Н.Е. Иванова 
Е.А. Лахмоткина 
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова 
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Приложение 1 к протоколу № 18 заседания Правления 
УГРТ от 24 июля 2019 года

Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения для Муниципальное Унитарное
Предприятие "МГЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ".

нормативно-правовая Оаза: Фз от и /. 1 /и  м я« 41 о-Ф^ "и  водоснаОжении 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 13.03.2016 №98-п "Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несст Муниципальное Унитарное Предприятие "МГЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ". 
Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

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

/.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 6422,03 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 6195,63 тыс. руб.

расхождение -226,40 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из чугунных труб 
диаметром 100 мм (без НДС). Скорректированы затраты на транспортные расходы.

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

2.1.
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0.846 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 0,846 тыс. руб.

расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм (без 
НДС) в сухих грунтах

2.2.
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 3,400 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3,400 тыс. руб.

расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 40 мм (без 
НДС) в сухих грунтах, устройство круглых колодцевиз сборного железобетона в сухих грунтах (без 
НДС)

III П рот яж енност ь вновь создаваем ы х сет ей, в т ом  числе

3.1.

IV

Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0.001 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение 0,00 км

П одклю чаем ая нагрузка

4.1. Подключаемая нагрузка
план организации 2,00 куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области 2,00 куб.м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

V Тариф ны е ст авки на подклю чение (т ехнологическое присоединение) на год

5.1.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 995,29 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 995,65 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5.2.

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колбдце, 
зеленая зона

план организации 4000,00 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 3999,81 тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов на прокладку сетей 
водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и 
объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль, 
определяемый в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

VI
Ставка тарифа за подключаемую  

нагрузку водопроводной сети

план организации 3.211
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 3,098
тыс. руб./ 

куб. м в сут

3


