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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 7 г. Брянск

Е.В. Тихомирова -  врио по руководству 
управлением
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Шамова - начальник отдела управления
Н.И. Малявко - главный консультант 
В.Ф. Батрак - главный консультант

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 
Е.А. Минакова -  старший инспектор 
Е.А. Пахомова - старший инспектор

Повестка дня:
1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 

«Возрождение» (п. Большая Дубрава Глинищевского сельского 
поселения) на 2019 год

2. Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства
многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно- 
пристроенными помещениями по проспекту Московскому в 
Фокинском районе г. Брянска к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

3. Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта магазин универсального назначения по 
адресу: г. Брянск, Советский район, С/О "Строитель" участки № 19, 
20, 21, 22, 23 к централизованной системе водоотведения МУП 
«Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.
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от 20 марта 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



4. Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта комплекс многоквартирных жилых домов по 
ул. Бежицкой в Бежицком районе г. Брянска поз. 2 1-й и 2-й этапы 
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения 
МУП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.

5. Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в 
Советском районе г. Брянска к централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

6. Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта многоквартирный жилой дом по ул. Романа 
Брянского в 4-ммикрорайоне Советского района г. Брянска к 
централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

Вопрос №1: «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Возрождение» (п. Большая Дубрава Глинищевского сельского поселения) 
на 2019 год

Выступила: Минакова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Минакова 
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», 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) для МУП «Возрождение» 
(п. Большая Дубрава Глинищевского сельского поселения) на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Возрождение» (п. Большая Дубрава 
Глинищевского сельского поселения) 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. Утвердить производственную программу для МУП «Возрождение» (п. 
Большая Дубрава Глинищевского сельского поселения) в сфере холодного 
водоснабжения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Возрождение» (п. Большая Дубрава 
Глинищевского сельского поселения) с календарной разбивкой
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019

с момента 
вступления в 

силу по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

1 Питьевое водоснабжение 21,28 21,68

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Шамова за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Приложения к протоколу на ,2, л. в у  экз.

Вопрос № 2: Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства многоквартирный 
многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по 
проспекту Московскому в Фокинском районе г. Брянска к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы Шамова Е.Н. 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
года №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 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 об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства многоквартирный
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многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по 
проспекту Московскому в Фокинском районе г. Брянска к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

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

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

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

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 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»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением АУБО «Государственная экспертиза проектов 
Брянской области».

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

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 06.02.2019 г. исх. № 1508-и об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства многоквартирный 
многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения по проспекту Московскому в Фокинском районе г. 
Брянска с подключаемой нагрузкой 180,0 куб. метров в сутки в индивидуальном 
порядке в размере 359,85 тыс. руб.

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

централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП «Брянский 
городской водоканал» в размере 359,85 тыс. руб., без НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по 
проспекту Московскому в Фокинском районе г. Брянска:

Протокол № 7 от 20.03.2019
4



п /п

Наименование работ 
и затрат

Предложение
организации,
тыс.руб.

Предложение
УГРТ,
тыс.руб.

Расчет
стоимости

Основание

Строительство 
наружных сетей 
водопровода

206,89 206,89
Локальная смета 
№02-02-01

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

4,28 4,28
п.1 х 2,07 % ГСН-81-05-02- 

2007 (таб. 4 
п.13.1 III 
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

Проектные работы
26,25 26,25

Смета на
проектные
работы

Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий

11,23 11,23
Договор № 457-
ГЭ от 05.09.2018
об оказании услуг
по проведению
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20,00 20,00
Договор № 458- 
ГЭ от 05.09.2018 
об оказании услуг 
по проведению 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости
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Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения 
земельного участка 
на кадастровом плане 
территории для 
оформления 
разрешения на 
использование под 
размещение 
водопровода; 
исполнительная 
съемка водопровода; 
подготовка
технического плана 
проложенного 
водопровода по 
объекту

15,00 15,00
Договор №020/19 
от 31.01.2019 г.

Непредвиденные 
затраты 2% 4,22 4,22

(п.1 + п.2) х
2%

МДС81-35.2004
(п.4.96)

Итого по сводному 
расчету: 287,88 287,88

Налог на прибыль 
20% 71,97 71,97

Всего без учета НДС
359,85 359,85

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства многоквартирный многоэтажный жилой дом 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по 
проспекту Московскому в Фокинском районе г. Брянска с подключаемой 
нагрузкой 180,0 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 359 
тысяч 850 рублей (без учета НДС).
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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 плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Многоквартирный, 
многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями по 
проспекту Московскому в Фокинском районе г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 180,0 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 359 
тысяч 850 рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «Многоквартирный, многоэтажный жилой 
дом со встроено-пристроенными помещениями по проспекту Московскому в 
Фокинском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 180,0 куб. метров в 
сутки в индивидуальном порядке в размере 269 тысяч 82 рубля (без учета НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Шамова за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 3: Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта магазин универсального назначения по адресу: г. Брянск, 
Советский район, С/О "Строитель" участки № 19, 20, 21, 22, 23 к
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» 
в индивидуальном порядке.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы Шамова Е.Н 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
года №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 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
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регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 „ специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта магазин универсального назначения по 
адресу: г. Брянск, Советский район, С/О "Строитель" участки № 19, 20, 21, 22, 23 
к централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

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

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

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

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 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»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением ГАУБО «Региональный центр ценообразования в 
строительстве Брянской области».

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

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 18.02.2019 г. исх. № 2124-и об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения объекта: «Магазин универсального назначения по адресу: г. 
Брянск, Советский район, С/О «Строитель» участки № 19,20,21,22,23» с 
подключаемой нагрузкой 22,08 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 11,96 тыс. руб.

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

централизованной системе водоотведения заявлена МУП «Брянский городской 
водоканал» в размере 11,96 тыс. руб., без НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта: «Магазин 
универсального назначения по адресу: г. Брянск, Советский район, С/О 
«Строитель» участки № 19,20,21,22,23»:
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п /п

Наименование 
работ и затрат

Предложение
организации,
тыс.руб.

Предложение
УГРТ,
тыс.руб.

Расчет
стоимости

Основание

Присоединение к 
существующей сети 
канализации

7,00 7,00 Локальная смета 
№ 02-02-02

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

0,16 0,16 п.1 х 2,25 % ГСН-81-05-02- 
2007 (таб. 4 п.13.2 
III
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

Проектные работы 1,27 1,27 Смета на 
проектные работы

Проведение 
проверки сметной 
стоимости

1,00 1,00 Договор № 114 от 
01.02.2019

Непредвиденные 
затраты 2%

0,14 0,14 (п.1 + п.2) х
2%

МДС81-35.2004
(п.4.96)

Итого по сводному 
расчету:

9,57 9,57

Налог на прибыль 
20%

2,39 2,39

Всего без учета 
НДС

11,96 11,96

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает 
установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской
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водоканал» объекта: «Магазин универсального назначения по адресу: г. 
Брянск, Советский район, С/О «Строитель» участки № 19,20,21,22,23» с 
подключаемой нагрузкой 22,08 куб. метров в сутки в индивидуальном 
порядке в размере 11 тысяч 960 рублей (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 плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта: «Магазин универсального назначения по адресу: г. 
Брянск, Советский район, С/О «Строитель» участки № 19,20,21,22,23» с 
подключаемой нагрузкой 22,08 куб. метров в сутки в индивидуальном 
порядке в размере 11 тысяч 960 рублей (без учета НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Шамова за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №4: Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта комплекс многоквартирных жилых домов по ул. 
Бежицкой в Бежицком районе г. Брянска поз. 2 1-й и 2-й этапы строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
H.A. доложила членам правления, что в соответствии с Федеральным законом от 
7.12. 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 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 подключение (технологическое присоединение) объекта комплекс
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многоквартирных жилых домов по ул. Бежицкой в Бежицком районе г. Брянска 
поз. 2 1-й и 2-й этапы строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном 
порядке.

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

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

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

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 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»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
заключением ГАУБО «Региональный центр ценообразования в строительстве 
Брянской области».

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

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 18.11.2018 г. исх. № 2126-и об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Комплекс 
многоквартирных жилых домов по ул. Бежицкой в Бежицком районе г. Брянска 
поз. 2 1-й и 2-й этапы строительства» с подключаемой нагрузкой 44,94 куб. 
м/сутки в индивидуальном порядке в размере 218,16 тыс. руб.

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

централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП «Брянский 
городской водоканал» в размере 218,16 тыс. руб., без НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Комплекс многоквартирных жилых домов по ул. 
Бежицкой в Бежицком районе г. Брянска поз. 2 1-й и 2-й этапы строительства»:
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п /п

Наименование 
работ и затрат

Предложение
организации,
тыс.руб.

Предложение 
УГРТ, тыс.руб.

Расчет
стоимости

Основание

Подключение к 
сетям
водоснабжения

164,02 164,02 Локальная смета 
№02-02-01

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

3,40 3,40 п.1 х 2,07 % ГСН-81-05-02- 
2007 (таб. 4 
н.13.1 III 
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

Проектные работы 2,27 2,27 Смета на
проектные
работы

Проведение 
проверки сметной 
стоимости

1,50 1,50 Договор № 104 от 
31.01.2019

Непредвиденные 
затраты 2%

3,35 3,35 (п.1 + п.2) х
2%

МДС81-35.2004
(п.4.96)

Итого по сводному 
расчету:

174,53 174,53

Налог на прибыль 
20%

43,63 43,63

Всего без учета 
НДС

218,16 218,16

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной
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системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «Комплекс многоквартирных жилых домов 
по ул. Бежицкой в Бежицком районе г. Брянска поз.2 1-й и 2-й этапы 
строительства» с подключаемой нагрузкой 44,94 куб. метров в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 218 тысяч 164 рубля (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 плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» объекта капитального строительства «Комплекс 
многоквартирных жилых домов по ул. Бежицкой в Бежицком районе г. 
Брянска поз.2 1-й и 2-й этапы строительства» с подключаемой нагрузкой 
44,94 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 218 тысяч 
164 рубля (без учета НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Шамова за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №5: Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в Советском 
районе г. Брянска к централизованной системе водоотведения МУП «Брянский 
городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
H.A. 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 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
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рассмотрены материла об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в Советском 
районе г. Брянска к централизованной системе водоотведения МУП «Брянский 
городской водоканал» в индивидуальном порядке.

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

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

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

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 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»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением ГАУБО «Региональный центр ценообразования в 
строительстве Брянской области».

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

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 18.02.2019 г. исх. № 2125-и об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения объекта: «Легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в Советском 
районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 228,62 куб. метров в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 11,96 тыс. руб.

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

централизованной системе водоотведения заявлена МУП «Брянский городской 
водоканал» в размере 11,96 тыс. руб. без НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта: 
«Легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в Советском районе г. Брянска»:

Наименование Предложение Предложение Расчет Основание
работ и затрат организации, УГРТ, стоимости

14
Протокол № 7 от 20.03.2019



п /п тыс.руб. тыс.руб.

Присоединение к 
существующей сети 
канализации

7,00 7,00 Локальная смета 
№ 02-02-02

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

0,16 0,16 п.1 х2,25 % ГСН-81-05-02- 
2007 (таб. 4 п.13.2 
III
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

Проектные работы 1,27 1,27 Смета на 
проектные работы

Проведение 
проверки сметной 
стоимости

1,00 1,00 Договор № 105 от 
31.01.2019

Непредвиденные 
затраты 2%

0,14 0,14 (п.1 + п.2) х 
2%

МДС81-35.2004
(п.4.96)

Итого по сводному 
расчету:

9,57 9,57

Налог на прибыль 
20%

2,39 2,39

Всего без учета 
НДС

11,96 11,96

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта: 
«Легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в Советском районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 228,62 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 11 тысяч 960 рублей (без учета НДС)
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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 плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта: «Легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в 
Советском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 228,62 куб. 
метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 11 тысяч 960 рублей 
(без учета НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Шамова за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №6: Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта многоквартирный жилой дом по ул. Романа Брянского в 
4-ммикрорайоне Советского района г. Брянска к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
года №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Брянской области от 13 марта 2017 года № 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 подключение 
(технологическое присоединение) объекта многоквартирный жилой дом по ул. 
Романа Брянского в 4-ммикрорайоне Советского района г. Брянска к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.
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Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП 
«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

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

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

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 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»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением ГАУБО «Региональный центр ценообразования в 
строительстве Брянской области».

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

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 21.02.2019 г. исх. № 2294 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства: 
«Многоквартирный жилой дом по ул. Романа Брянского в 4-м микрорайоне 
Советского района г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 72 куб. метра в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 139,72 тыс. руб.

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

централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП «Брянский 
городской водоканал» в размере 139,72 тыс. руб., без НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Романа 
Брянского в 4-м микрорайоне Советского района г. Брянска»:

№ 
п /и

Наименование работ 
и затрат Предложение

организации

Предложен 
ие УГРТ

Расчет
стоимости Основание

1 Подключение к сетям 
водоснабжения 103,74 103,74 Локальная смета № 

02-02-01
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2
Производство работ в 
зимнее время 2,3 х 0,9 
= 2,07%

2,15 2,15 п.1 х 2,07 %

ГСН-81-05-02-2007 
(таб. 4 п.13.1 III 
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

3 Проектные работы 2,27 2,27 Смета на
проектные работы

4 Проведение проверки 
сметной стоимости 1,50 1,5

Договор № 115 от 
01.02.2019

5 Непредвиденные 
затраты 2% 2,12 2,12 (п.1 + п.2) х

2%
МДС81-35.2004 
(п.4.96)

Итого по сводному 
расчету: 111,78 111,78

Налог на прибыль 20% 27,94 27,94
Всего без учета  
НДС 139,72 139,72

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. 
Романа Брянского в 4-м микрорайоне Советского района г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 72 куб. метра в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 139 тысяч 720 рублей (без учета НДС).

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул.

Романа Брянского в 4-м микрорайоне Советского района г. Брянска» к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 

водоканал» в индивидуальном порядке.

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

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

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

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 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»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".
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Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением ГАУБО «Региональный центр ценообразования в 
строительстве Брянской области».

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

В УГРТ Брянской области обратился МУП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 21.02.2019 г. исх. № 2295 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой 
дом по ул. Романа Брянского в 4-м микрорайоне Советского района г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 72 куб. метра в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 11,96 тыс. руб.

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

централизованной системе водоотведения заявлена МУП «Брянский городской 
водоканал» в размере 11,96 тыс. руб., без НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Романа Брянского в 4-м 
микрорайоне Советского района г. Брянска»:

№ 
п /п

Наименование работ 
и затрат

Предложение
организации

Предложение
УГРТ

Расчет
стоимости Основание

1
Присоединение к 
существующей сети 
канализации

7,00 7 Локальная смета № 
02-02-02

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

0,16 0,16 п.1 х 2,25 
%

ГСН-81-05-02-2007 
(таб. 4 п.13.2 III 
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

3 Проектные работы 1,27 1,27 Смета на
проектные работы

4 Проведение проверки 
сметной стоимости 1,00 1 Договор № 106 от 

31.01.2019

5 Непредвиденные 
затраты 2% 0,14 0,14 (п.1 + п.2)

х 2%
МДС81-35.2004
(п.4.96)

Итого по сводному 
расчету: 9,57 9,57

Налог на прибыль 20% 2,39 2,39
Всего без учета  
НДС

11,96 11,96

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта
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капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Романа 
Брянского в 4-м микрорайоне Советского района г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 72 куб. метра в сутки в индивидуальном порядке в размере 11 тысяч 
960 рублей (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 плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» объекта капитального строительства: 
«Многоквартирный жилой дом по ул. Романа Брянского в 4-м 
микрорайоне Советского района г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 
72 куб. метра в сутки в индивидуальном порядке в размере 139 тысяч 720 
рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства: «Многоквартирный 
жилой дом по ул. Романа Брянского в 4-м микрорайоне Советского 
района г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 72 куб. метра в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 11 тысяч 960 рублей (без учета 
НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
Е.А. Шамова за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

Тихомирова

Батрак
Шамова
Малявко
Иванова
Новикова

Сухобокова
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Приложение 1 к протоколу № 7 заседания Правления УГРТ 
от 20 марта 2019 года

Расчет по ф ормированию  тариф ов на 2019 год на питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  М У П "В О ЗРО Ж Д Е Н И Е " (п.
Б о л ьш ая  Д убрава, Глинищ евское сельское поселение)

/ Крат кая характ ерист ика организации

1 . Основной вид деятельности 0

2. Право владения объектами водоснабжения хозяйственное ведение

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Договор на право хозяйственного ведения б/н от 20.02.2019

4. Поверхностные источники водозабора нет

5.
Подземные источники водозабора 
(количество артезианских скважин), ед.

2

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность водозабора, (куб.м/час)

8

7. Количество водонапорных башен, ед. 1

8. Протяженность сетей водоснабжения, км 1,581

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования воды, 
(куб.м/час)

8

10.

11.

Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов
Реквизиты нормативного акта, которым 
утвержден действующий тариф

1

нет

12. Заявленный тариф
с 01.01.2019 по 30.06.2019 88,56 руб./куб. м

с 01.07.2019 по 31.12.2019 88,56 руб./куб. м

13.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

14. Наличие приборов учета нет

15. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I А на ли з обоснованност и расчет а объема от пуска пит ьевой воды на 2019 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1. Поднято воды из всех источников водоснабжения 3,08 100,0% 2,67 86.8%

объем отпуска питьевой 
воды принят на основании 

расчета организации

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. Подано воды в сеть 3,08 100,0% 2,67 100.0%
4. Потери воды 0,41 13,2% 0,00 0,0%

5.
Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 2,67 100,0% 2,67 100.0%

6.1.
на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности)

0,00 0.0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 2,67 100,0% 2,67 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 0,00 0.0% 0,00 0.0%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.) 2,67 100.0% 2,67 100,0%

6.2.3. прочие потребители 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0.0% 0,00 0.0%

7. Отпущено воды по приборам учета 0,00 0,0% 0,00 0,0%

8. Отпущено воды по нормативам 2,67 100,0% 2,67 100,0%

III Оценка дост оверност и данных, приведенны х в предлож ениях об уст ановлении  тарифов
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При проведении экпертизы 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".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правитепьства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

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

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
129,04 план УГРТ 45,85

расхож 
дение

-83,19

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

47,66 план УГРТ 3,91 расхож-дение -43,75

в состав данных расходов вошли расходы на ГСМ. Учтенные расходы на ГСМ 
распространяются на одну машину.

1.2.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

17,66 план УГРТ 17,54 расхож-дение -0,12

объем электроэнергии принят согласно заявки и расчету организации

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2018 году

1.3. прочие производственные расходы

план
организации

24,40 план УГРТ 24,40 расхож-дение 0,00

учтены расходы на услуги по проведению бактериологических и химических анализов воды на 
основании расчета организации

2. Ремонтные расходы

план
организации

42,58 план УГРТ 10,49
расхож 

дение
-32,08

в состав данных расходов вошли расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления 
на социальные нужды.

3.
Расходы, связанные с уплат ой налогов и 
сборов

план
организации

1,02 план УГРТ 1,09 расхож 
дение

0,07

учтены расходы на оплату водного налога в соответствии со статьей 333 НК РФ; учтены 
расходы на оплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую 
систему налогообложения.

VI
На основании вышеизлож енного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабж ение), отпускаемую М У П

"ВОЗРОЖДЕНИЕ", составят:
Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС)

21,48 руб./ куб. м

2.
Тариф с с момента вступления в силу 
приказа по 30.06.2019

21,28 руб./ куб. м

3. Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,68 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 101,9 %
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