
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 19 февраля 2020 года № 3 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления С.А. Косарев - начальник управления

Члены Правления: М.В. Изоськина заместитель начальника

Секретарь Правления 

Присутствовали:

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
B.Ф. Батрак -  главный консультант
C.Л. Груздев -  представитель Ассоциации НП 
«Совет рынка» (заочно)
О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель начальника 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области 
Е.Э. Лапонова -  представитель МУП «Брянский 
городской водоканал»

Повестка дня:
1. О внесении изменений в приказ управления от 26 декабря 2019 года №39/8- 

э «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Брянской области на 2020 год»

2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 250 
посещений в смену в Фокинском районе г. Брянска» к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.
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Вопрос №1: О внесении изменений в приказ управления от 26 декабря 2019 
года №39/8-э «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2020 год»

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Начальник отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила членам правления 

что, в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ управления от 26 
декабря 2019 года №39/8-э «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2020 год»

В связи с обнаружением технической ошибки (опечатки) в приложении 1 к 
приказу управления от 26 декабря 2019 года № 39/8-э «О единых (котловых) тарифах 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2020 
год», на основании экспертного заключения и протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2019 года 
№39.

Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который воздержался от 
голосования по данному вопросу.

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

1. Внести изменения в приказ управления от 26 декабря 2019 года 
№39/8-э «О единых (котловых) тарифах на услуги но передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2020 год». 

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято 

Воздержался -  1 человек

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
С.Л. Груздев воздержался

Вопрос №2: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 
250 посещений в смену в Фокинском районе г. Брянска» к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУГ1 «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.
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Выступила: Шамова E.H.
Начальник отдела управления 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 № 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», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства «Детская поликлиника на 250 посещений в смену в Фокинском 
районе г. Брянска» 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 МУП 
«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 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 № 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»

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

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 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 24.12.2019 г. исх. № 17068 об установлении платы за
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подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Детская 
поликлиника на 250 посещений в смену в Фокинском районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 7,5 куб. м/сутки в индивидуальном порядке в размере 
454,61 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 454,61 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:_________________________________________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода общая м 40,0

в том числе:

ПЭ 100 80111 1-63x5.8 по Г О С Т  18599-2001 м 40.0

2. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм шт. 1
3. Переход проектируемой сети двух линий водопровода под 
асфальтовой дорогой осуществляется в футлярах из труб ПЭ 100 
801113,6-160x11,8 по ГО С Т  18599-2001 методом  ГНБ

м 11/ 13

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Детская поликлиника на 250 посещений в смену в 
Фокинском районе г. Брянска»:

Наименование работ 
и затрат

Предложение 
организации, 
тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, 
тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

Наружный водопровод
265,360 265,360

Локальная смета № 
02-01-01

Производство работ в 
зимнее время 2,3 х 0,9 
= 2.07%

5,49 5,49
п.1 х 2,07 % ГСН -81-05-02-2007 

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

Протокол № 3 от 19.03.2020
4



Проектные работы
33,30 33,30

Смета на 
проектные работы

Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

14,12 14,12
Договор №1436-ГЭ 
от 15.11.2019 г.

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20.00 20,00
Договор № 1437-ГЭ 
от 15.11.2019 г.

Непредвиденные 
затраты 2% 5,42 5,42

(п.1 + п.2) х 
2%

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 
вновь построенного 
водопровода по 
объекту"

20,00 20,00
Договор №1424 от 
11.12.2019г.

Итого по сводному 
расчету: 363,69 363,69
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Налог на прибыль 20%
90,92 90,92

Всего без учета НДС
454,61 454,61

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Детская поликлиника на 250 посещений 
в смену в Фокинском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 7,5 куб. 
метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 454,61 тыс. руб. (без учета 
НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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 «Детская 
поликлиника на 250 посещений в смену в Фокинском районе г. Брянска» 
с подключаемой нагрузкой 7,5 куб. метров в сутки в индивидуальном 
порядке в размере 454,61 тыс. рублей (без учета НДС).

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова 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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С.А. Косарев

М.В. Изоськина 
Е.В. Тихомирова 
Е.А. Лахмоткина 
В.Ф. Батрак 
Е.Н. Шамова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

просп. Ленина, д. 37, г. Брянск, 241050, тел/факс: 8 (4832) -743-606 
ОГРН: 1063250035530 ИНН/КПП: 3250068984/325701001

E-mail: info@tarif32.ru сайт: tariG2.ru

/  Sfflfc mm ж ̂

«19» февраля 2020 года

П О В Е С Т К А М  3 

Начало заседания Правления в 14:30

№ Наименование рассматриваемого вопроса От ветственны й 
за подготовку 
материалов

1.

О внесении изменений в приказ управления от 26 декабря 
2019 года №39/8-э «О единых (котловых) тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Брянской области на 2020 год»

Лахмоткина Е.А. 
66-53-29

2.

Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства 
«Детская поликлиника на 250 посещений в смену в 
Фокинском районе г. Брянска» к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Шамова Е.Н. 
66-54-65

Начальник управления С. А. Косарев

Секретарь правления О.Н. Сухобокова

mailto:info@tarif32.ru

