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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 26 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А.Лахмоткина - начальник отдела управления
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Брянской области
М.В. Медведева -  ведущий консультант 
Е.Г. Храмченкова -  старший инспектор 
Е.А. Чуркова- -  старший инспектор

Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям

водоснабжения и водоотведения МУП «Комаричский районный водоканал» 
на 2019 год.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям
водоснабжения и водоотведения МУП «Рогнединский водоканал» на 2019 
год.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям
водоснабжения МУП «Возрождение» на 2019 год.

4. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов № 36/84-т от 20 декабря 2018 года. (МУП Севский 
«Жилкомхозсервис»)

5. Об отмене ранее изданного приказа №36/26-т от 20 декабря 2018 года. 
(Моторвагонное депо Брянск 1 Московской дирекции моторвагонного

от 03 октября 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава- филиала ОАО «РЖД»)

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
сетям водоснабжения и водоотведения МУП «Комаричский районный водоканал» 
на 2019 год.

Выступила: Чуркова Е.А.
Старший инспектор отдела управления Чуркова 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 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 об установлении платы за технологическое 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения МУП «Комаричский 
районный водоканал» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается установить плату за технологическое 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения МУП «Комаричский 
районный водоканал» на 2019 год, приложения 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 «Комаричский районный 
водоканал».

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Комаричский районный водоканал».

Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 

системе холодного водоснабжения МУП «Комаричский районный водоканал».

_____________________ (без НДС) ___________ __________

№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки

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

тыс. руб./куб. м,

1,261

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети, в расчете на 1 м.п., диаметром 40 мм. и 
менее:

_ _

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 995,65

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 2662,24

Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 

системе водоотведения МУП «Комаричский районный водоканал».

(без НДС)

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

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

тыс. руб./куб. м,
2,664

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1 м.п., диаметром 150 мм. и менее:

- -

2.1
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1967,82
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Г олосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложения на X. л . в •/ экз.

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
сетям водоснабжения и водоотведения МУП «Рогнединский водоканал» на 2019 
год.

Выступила: Чуркова Е.А.
Старший инспектор отдела управления Чуркова 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 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 об установлении платы за технологическое 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения МУП «Рогнединский 
водоканал» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается установить плату за технологическое 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения МУП «Рогнединский 
водоканал» на 2019 год, приложения 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 
«Рогнединский водоканал».

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения МУП «Рогнединский 
водоканал».

4
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Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 

системе холодного водоснабжения МУП «Рогнединский водоканал».

(без НДС)

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки
------

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

тыс. руб./куб. м.
1,354

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

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1057,88

Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 

системе водоотведения МУП «Рогнединский водоканал».

(без НДС)

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

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

тыс. руб./куб. м,
3,060

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети, в расчете на 1 м.п., диаметром 150 мм. и менее:

_ _

2.1
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1725,94
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Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложения на Д л. в /  экз.

Вопрос №3: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
сетям водоснабжения МУП «Возрождение» на 2019 год.

Выступила: Чуркова Е.А.
Старший инспектор отдела управления Чуркова 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 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 об установлении платы за технологическое 
присоединение к сетям водоснабжения МУП «Возрождение» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к сетям водоснабжения МУП «Возрождение» 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 «Возрождение»
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Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 

системе холодного водоснабжения МУП «Возрождение»

(без НДС)

No п/п Н я и м р и п и я н и р F  ттиныптл Р я т м р п

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

тыс. руб./куб.
М,

1,919

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
в оасчете на 1м.п.. лиаметоом 40 мм и менее:

2.1

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

тыс. руб./км 995,65

2.2

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

тыс. руб./км 2550,99

2.3

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, переход под автодорогой 
открытым способом

тыс. руб./км 1506,81

2.4

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, переход под автодорогой открытым

. . . . .

тыс. руб./км 3062,16

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение на  л. в /  экз.

Вопрос №4: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов № 36/84-т от 20 декабря 2018 года. (МУП Севский 
«Жилкомхозсервис»)

Выступила: Храмченкова Е.Г.
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Старший инспектор отдела управления Храмченкова Е.Г.., 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 внесении изменения в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов № 36/84-т от 20 
декабря 2018 года. (МУП Севский «Жилкомхозсервис»)

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую котельной, расположенной по адресу: Брянская область, г. Севск, 
ул. С. Щедрина, д.44 потребителям МУП Севский «Жилкомхозсервис».

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 организаций.

Отмена тарифа на тепловую энергию, установленного методом индексации 
установленных тарифов выполнена 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»

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

МУП Севский «Жилкомхозсервис» представило следующие документы и 
материалы для отмены регулирования тарифа на тепловую энергию:

1.Копию письма администрации Севского муниципального района №2544 от 
09.08.2019 года о завершении программы переселении из ветхого и аварийного
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жилья по котельной, отапливаемой расселенный аварийный дом по адресу: 
г.Севск, ул.С.Щедрина,д.44;

2. Копию апелляционного определения №33-1096/2019 от 19.03.2019 года об 
изъятии в собственность муниципального образования «Севский муниципальный 
район» жилого помещения площадью 19 кв.м., расположенного по адресу: 
Брянская область, г.Севск, ул.Салтыкова -Щедрина,д.44, кв.8;

3. Копию постановления № 1031 от 21.03.2018 года «О выводе из эксплуатации 
(ликвидации) котельной и тепловых сетей от нее по адресу: Брянская область, 
Севский район, г. Севск, ул.С.Щедрина,44;

Рассмотрев представленные документы и материалы предлагается 
отменить тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении МУП 
Севский «Жилкомхозсервис» и внести изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 
года № 36/84-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области, признав приложения 2,4 утратившими силу.

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. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/84-т «О тарифах 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области»

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №5: Об отмене ранее изданного приказа №36/26-т от 20 декабря 
2018 года. (Моторвагонное депо Брянск 1 Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава- 
филиала ОАО «РЖД»)

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела управления Медведева М.В., 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
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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 об отмене ранее 
изданного приказа №3 6/26-т от 20 декабря 2018 года. (Моторвагонное депо 
Брянск 1 Московской дирекции моторвагонного подвижного состава 
Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава- филиала ОАО 
«РЖД»)

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям моторвагонного депо Брянск I Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного 
подвижного состава - филиала ОАО «РЖД».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (акты о приеме- 
передаче объектов недвижимого и движимого имущества, письма Брянской 
городской администрации, перечни объектов недвижимого и движимого 
имущества и др.). Эксперты исходили из того, что представленная информация 
является достоверной. Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несут должностные лица организаций.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.

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

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

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
9. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
10.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 

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

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

12. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

Моторвагонное депо Брянск I Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава - филиала ОАО «РЖД» представило следующие документы и 
материалы для отмены регулирования тарифов на тепловую энергию:
1.письма Брянской городской администрации №3/25-4105 от 15.04.2019 г.; №3/25- 
5274 от 22.05.2019 г. по вопросу отмены тарифов и передаче котельных на баланс 
Московской дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»;

Протокол № 26 от 03.10.2019
10



2. утвержденный перечень объектов движимого и недвижимого имущества, 
изымаемых у филиала Центральная дирекция моторвагонного подвижного 
состава -  филиала ОАО «РЖД» которыми наделяется филиал Центральная 
дирекция по тепловодоснабжению -  филиал ОАО «РЖД» от 15.02.2019 г. №15;

Брянский территориальный участок Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению -  филиала ОАО «РЖД» представил следующие 
документы:
1. Акты о приеме-передачи объектов основных средств по котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул.Западная Аллея, 19 от 25.09.2019 г. №288;
2. Акты о приеме-передачи объектов основных средств по котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул.Речная,1 от 30.09.2019 г. №296;

Рассмотрев представленные документы и материалы предлагается отменить 
тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении моторвагонного 
депо Брянск I Московской дирекции моторвагонного подвижного состава 
Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО 
«РЖД» и признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/26-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
моторвагонного депо Брянск I Московской дирекции моторвагонного подвижного 
состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала 
ОАО «РЖД».

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. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года №36/26- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям моторвагонного депо Брянск I Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД».

Секретарь Правления

Председатель Правления

Члены Правления:
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Приложение 1/2 к протоколу № 26 заседания
Правления УГРТ от 03 октября 2019 года

Экспертное заклю чение по экономическому обоснованию
тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованны м системам водоотведения МУП "К омаричский районный

водоканал".

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 водоотведения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения 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 водоотведения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

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

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Комаричский районный водоканал". Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, опшосимые на ставку за подключаемую нагрузку

/. Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

план организации 2,89 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2,66 тыс. руб.

расхождение -0,23 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети канализации из 
полиэтиленовых труб (без НДС). Скорректированы затраты на заработную плату 
персоналу согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяж енность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1,67 тыс. руб.
план УГРТ Брянской области 1,67 тыс. руб.
расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей в сухих грунтах, 
прокладку трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм 
(без НДС)

III Протяж енность вновь создаваемых сетей, в том числе

1 Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее

план организации 2,94 км
план УГРТ Брянской области 0,001 км
расхождение -2,94 км

IV Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка
план организации 2,00 куб.м./сут.
план УГРТ Брянской области 2,00 куб. м./сут.
расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подклю чение (технологическое присоединение) на 2019 год

1
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
сухих грунтах с подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 0,67 тыс. руб./км
план УГРТ Брянской области 1967,82 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем 
расходов на строительство сетей, протяженности канализационной сети и ставки 
налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

V
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям  

водоотведения

план организации 2,89
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 2,66
тыс. руб./ 

куб. м в сут

и



Приложение 1/1 к протоколу № 26 заседания
Правления УГРТ от 03 октября 2019 года

Экспертное заклю чение по экономическому обоснованию
тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованны м системам водоснабжения для МУП "К омаричский районный

водоканал".

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 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 несёт МУП "Комаричский районный водоканал". Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку> за подключаемую нагрузку

/.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 1,49 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 1,26 тыс. руб.

расхождение -0,23 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с 
учетом пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяж енность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,85 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 0,85 тыс. руб.

расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение грунта в сухих грутах, 
укладку и промывку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм (без НДС)

2

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

план организации 2,26 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2,26 тыс. руб.

расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение грунта в сухих грутах, 
укладку и промывку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм, устройство круглого 
колодца из сборного железобетона в сухих грунтах (без НДС).

III Протяж енность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 3,11 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение -3,11 км

IV Подключаемая нагрузка

1

V

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

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

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год

1

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

план организации 0,32 тыс. руб./км

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

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2

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

план организации 0,85 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2662,24 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

VI
Ставка тарифа за подключаемую  

нагрузку водопроводной сети

план организации 1,49
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 1,26
тыс. руб./ 

куб. м в сут

¿ 3



Приложение 2/2 к протоколу № 26 заседания
Правления УГРТ от 03 октября 2019 года

Экспертное заклю чение по экономическому обоснованию
тарифа на подключение (технологическое присоединение) к  централизованны м системам водоотведения МУП "Рогнединский водоканал".

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 водоотведения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения 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 водоотведения и (или) водоотведения, при котором размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

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

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Рогнединский водоканал". Достоверность представленных сметных расчетов 
подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

план организации 2,93 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3,06 тыс. руб.

расхождение 0,13 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети канализации из 
железобетонных и бетонных труб (без НДС) с учетом пересчета цен на строительство 
5%. Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно 
предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, относимые на ставку за протяж енность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1,38 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 1,38 тыс. руб.

расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей в сухих грунтах, 
прокладку трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм 
(без НДС)

III Протяж енность вновь создаваемых сетей, в том числе

1 Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее

план организации 0,01 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение -0,01 км

IV Подключаемая нагрузка

1

V

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

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

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год

1
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
сухих грунтах с подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 172,50 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1725,94 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем 
расходов на строительство сетей, протяженности канализационной сети и ставки 
налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям 
водоотведения

план организации 2,93
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 3,06
тыс. руб./ 

куб. м в сут

/V



Приложение 2/1 к протоколу № 26 заседания
Правления УГРТ от 03 октября 2019 года

Экспертное заклю чение по экономическому обоснованию
тариф а на подклю чение (технологическое присоединение) к централизованны м  системам водоснабжения для МУП "Рогнединский водоканал".

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 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 несёт МУП "Рогнединский водоканал". Достоверность представленных сметных расчетов 
подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

I Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 1,22 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 1,35 тыс. руб.

расхождение 0,13 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с 
учетом пересчета цен на строительство 5%. Скорректированы затраты на заработную плату персонала 
согласно предоставленного штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, от носимые на ставку за протяж енность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в сущ. колодце, 
зеленая зона

план организации 0,85 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 0,85 тыс. руб.

расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение ф унта в сухих ф утах, 
укладку и промывку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм (без НДС)

III Прот яж енност ь вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
мснсс

план организации 0,01 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение -0,01 км

IV П одключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 2,00 куб.м./сут.

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

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подклю чение (технологическое присоединение) на 2019 год

1

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

план организации 106,25 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 1057,88 гыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план организации 1,22
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 1,35
тыс. руб./ 

куб. м в суг

/ Г


