
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 февраля 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 4 г. Брянск

М.А. Ерохин - начальник управления

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
М.В. Свиридова - заместитель начальника 
управления
И.И. К он дратов  - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Н.А. Новикова - заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

Е.А. Пахомова - ведущий консультант



Повестка дня:

1. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном», расположенный по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 
Продотряда к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВКХ г. 
Клинцы» в индивидуальном порядке.

2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном», расположенный по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 
Продотряда к централизованной системе водоотведения МУП «ВКХ г. Клинцы» в 
индивидуальном порядке.

Вопрос №1: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс с бассейном», расположенный по адресу: Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда к централизованной системе холодного 
водоснабжения М УП «ВКХ г. Клинцы» в индивидуальном порядке.

Выступила: Пахомова Е.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
Е.А.доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от
7.12. 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, на основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 февраля 2018 года № 4, - 
рассмотрены материалы об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», расположенный по 
адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда к централизованной 
системе холодного водоснабжения М УП «ВКХ г. Клинцы» в индивидуальном 
порядке.

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «20» 
февраля 2018 г. №  4 об установлении платы за подключение (технологическое



присоединение), согласно параметрам, указанным в приложении 1/1 к 
Протоколу.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество 
просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

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 М УП «ВКХ г. Клинцы» 
объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 
Продотряда с подключаемой нагрузкой 106,78 куб. метров в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 999 956 руб. 45 коп. (без учета НДС).

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Н.Е. Иванова за

В.Ф. Батрак за

И.И. К он дратов за

Приложение н а  л. в  экз.

Вопрос №2: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс с бассейном», расположенный по адресу: Брянская 
область, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда к централизованной системе 
водоотведения М УП «ВКХ г. Клинцы» в индивидуальном порядке.

Выступила: Пахомова Е.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
Е.А. доложила членам Правления, что в соответствии с Ф едеральным 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, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 февраля 2018 года № 4, - рассмотрены материалы об 
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном», расположенный по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 
Продотряда к централизованной системе водоотведения М УП «ВКХ г. Клинцы» 
в индивидуальном порядке.

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «20» 
февраля 2018 г. № 4 об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение), и согласно параметрам, указанным в приложении 2/1 к 
Протоколу.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество 
просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения М УП «ВКХ г. Клинцы» объекта 
капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 
706 Продотряда с подключаемой нагрузкой 82,98 куб. метров в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 259 967 руб. 62 коп. (без учета НДС).

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
Н.Е. Иванова за

В.Ф. Батрак за

И.И. К он дратов за

Приложение на У л. в j  экз.



Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления

У /
^ 7 М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова

. Свиридова

анова

.Ф. Батрак

И.И. К ондратов

Н.А. Новикова

® Сухобокова



Приложение 1 к протоколу № 4 
заседания Правления УГРТ 
от 20 февраля 2018 года

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 
Продотряда к централизованной системе холодного водоснабжения М УП «ВКХ г.

Клинцы» в индивидуальном порядке.

В УГРТ Брянской области обратилось МУП «ВКХ г. Клинцы» с заявлением от 
22.01.2018 Исх. № 37 (Вх № 228 от 23.01.2018) об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда 
с подключаемой нагрузкой 106,78 куб. м/сутки в индивидуальном порядке в размере 
784,42 тыс. руб

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП «ВКХ г. 
Клинцы» 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»

При анализе документов исходили из того, что представленная МУП «ВКХ г. 
Клинцы» информация является достоверной.

Ответственность за достоверность представленной информации в документах и 
материалах несет МУП «ВКХ г. Клинцы».

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

МУП «ВКХ г. Клинцы» в размере 784,42 тыс. руб., без НДС. Также в материалах 
тарифного дела приложены положительные заключения автономного учреждения 
Брянской области «Государственная экспертиза проектов Брянской области» по 
проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости.

Согласно проектной документации, предоставленной МУП «ВКХ г. Клинцы» на 
технологическое присоединение необходимо включить следующие расходы:

1) на разработку проектной документации в размере 85,76 тыс. руб.;
2) на подготовительные работы в размере 0,12 тыс. руб
3) на осуществление фактического подключения (технологического присоединения) 

объекта к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВКХ г. Клинцы» в



В затраты на разработку проектной документации, вошли расходы на 
топографическую съемку участка, разработку пректной документации, проведение 
государственной экспертизы по проектной документации и проверки достоверности 
определения сметной стоимости. По данным статьям расходов разногласий нет.

Затраты на подготовительные работы и на осуществление фактического 
подключения приняты согласно представленным сметным расчетам

Прочие затраты перераспределены согласно объемам работ по осуществлению 
подключения к сетям водопровода и канализации.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения М УП «ВКХ г. Клинцы» объекта капитального 
строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном»,

Наименование работ

Предло
жение МУП 
«ВКХ г. 
Клинцы»

Предло
жение
УГРТ

Наличие подтверждающей 
документации

Т опографическая 
съемка участка 
(Исполнитель: ООО 
Агентство 
недвижимости - 
"ИНТЕХГАРАНТ")

19 19

Копия договора №705 от 31.08.2017 
г.; копия договора № 904 от 
14.11.2017 г. Приложение 
платежных поручений по 
соответствующим договорам 
(№654, №869)

Проектные работы. 
Разработка пректной 
документации 
(Исполнитель: ООО 
"СТРОЙПРОЕКТ")

40 40

Копия договора подряда на 
выполнение пректных работ №12- 
17 от 29.09.2017 г. Приложение 
платежных поручений №711, №896, 
№1012

Проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации по 
объекту (Исполнитель: 
АУБО "ГЭПБО")

16,76 16,76

Копия договора № 643-ГЭ от 
14.12.2017 г. об оказании услуг по 
проведению экспертизы. 
Приложение платежного поручения 
№425 от 19.12.2017 г.

Достоверность 
определения сметной 
стоимости
(Исполнитель: АУБО 
"ГЭПБО")

10 10

Копия договора № 644-ГЭ от 
14.12.2017 г. об оказании услуг по 
проведению экспертизы. 
Приложение платежного поручения 
№970 от 18.12.2017 г.



Подготовка территории 
строительства. Сметная 

стоимость 
строительных работ 

(Локальная смета №01 - 
01-01)

0,1215 0,1215

1.Проектная документация. Раздел 
9. Часть 1. 12/2017 - СМ.1 Том 9.1 
Сводный сметный расчет 
стоимости строительства.
2.Проектная документация. Раздел 
9. Часть 2. 12/2017 - СМ.2 Том 9.2 
Локальная смета №01-01-01

Водопровод 
хозяйственно-питьевой 

Сметная стоимость 
строительных работ 

(Локальная смета №02- 
01-01)

676,57 676,57

1 .Проектная документация. Раздел 
9. Часть 1. 12/2017 - СМ.1 Том 9.1 
Сводный сметный расчет 
стоимости строительства.
2.Проектная документация. Раздел 
9. Часть 2. 12/2017 - СМ.2 Том 9.2 
Локальная смета №02-01-01

Строительный 
контроль. Сводный 
сметный расчет 
стоимости 
строительства. 
Основание: 
Постановление 
Правительства РФ от 
21.06.2010 г. №468

8,60 14,67

Проектная документация. Раздел 9. 
Часть 1. 12/2017 - СМ.1 Том 9.1 
Сводный сметный расчет 
стоимости строительства. 
Локальная смета №02-01-01

Производство работ в 
зимнее время. Сводный 
сметный расчет 
стоимости 
строительства. 
Основание:
ГСН-81-05-02-2007 
П.11.4

5,35 9,13

Проектная документация. Раздел 9. 
Часть 1. 12/2017 - СМ.1 Том 9.1 
Сводный сметный расчет 
стоимости строительства. 
Локальная смета №02-01-01

Непредвиденные 
затраты. Сводный 
сметный расчет 
стоимости 
строительства. 
Основание:
МДС 81-35.2004 п.4.102

8,03 13,71

Проектная документация. Раздел 9. 
Часть 1. 12/2017 - СМ.1 Том 9.1 
Сводный сметный расчет 
стоимости строительства. 
Локальная смета №02-01-01

Расходы на проведение 
мероприятий по 
подключению объектов 
заявителей, всего

784,42 799,97

Налог на прибыль 199,99

ИТОГО (без учета 
....  НДС)________

784,42 999,96



По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить плату за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «ВКХ г. Клинцы» объекта капитального строительства 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», расположенного по адресу: 
Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда с подключаемой нагрузкой 106,78 куб. 
метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 999 956 руб. 45 коп. (без учета НДС).

Заместитель начальника УГРТ Брянской области Е В. Тихомирова

Начальник отдела И. И. Кондратов

Ведущий контультант отдела Е.А. Пахомова

индивидуальном порядке»

4



В затраты на разработку проектной документации, вошли расходы на 
топографическую съемку участка, разработку проектной документации, проведение 
государственной экспертизы по проектной документации и проверки достоверности 
определения сметной стоимости. По данным статьям расходов разногласий нет.

Затраты на подготовительные работы и на осуществление фактического 
подключения приняты согласно представленным сметным расчетам

Прочие затраты перераспределены согласно объемам работ по осуществлению 
подключения к сетям водопровода и канализации.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «ВКХ г. Клинцы» объекта капитального строительства 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», расположенного по адресу:

Наименование работ

Предло
жение МУП 
«ВКХ г. 
Клинцы»

Предло
жение
УГРТ

Наличие подтверждающей 
документации

Т опографическая 
съемка участка 
(Исполнитель: ООО 
Агентство 
недвижимости - 
"ИНТЕХГАРАНТ")

19 19

Копия договора №705 от 31.08.2017 
г.; копия договора № 904 от 
14.11.2017 г. Приложение 
платежных поручений по 
соответствующим договорам 
(№654, №869)

Проектные работы. 
Разработка пректной 
документации 
(Исполнитель: ООО 
"СТРОЙПРОЕКТ")

40 40

Копия договора подряда на 
выполнение пректных работ №12- 
17 от 29.09.2017 г. Приложение 
платежных поручений №711, №896, 
№1012

Проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации по 
объекту (Исполнитель: 
АУБО "ГЭПБО")

16,76 16,76

Копия договора № 643-ГЭ от 
14.12.2017 г. об оказании услуг по 
проведению экспертизы. 
Приложение платежного поручения 
№425 от 19.12.2017 г.

Достоверность 
определения сметной 
стоимости
(Исполнитель: АУБО 
"ГЭПБО")

10 10

Копия договора № 644-ГЭ от 
14.12.2017 г. об оказании услуг по 
проведению экспертизы. 
Приложение платежного поручения 
№970 от 18.12.2017 г.



Подготовка территории 
строительства. Сметная 

стоимость 
строительных работ 

(Локальная смета №01 - 
01-01)

0,1215 0,1215

1 .Проектная документация. Раздел 
9. Часть 1. 12/2017 - СМ.1 Том 9.1 
Сводный сметный расчет 
стоимости строительства.
2.Проектная документация. Раздел 
9. Часть 2. 12/2017 - СМ.2 Том 9.2 
Локальная смета №01-01-01

Водопровод 
хозяйственно-питьевой 

Сметная стоимость 
строительных работ 

(Локальная смета №02- 
01-01)

115,68 115,68

1.Проектная документация. Раздел 
9. Часть 1. 12/2017 - СМ.1 Том 9.1 
Сводный сметный расчет 
стоимости строительства.
2.Проектная документация. Раздел 
9. Часть 2. 12/2017 - СМ.2 Том 9.2 
Локальная смета №02-01-01

Строительный 
контроль. Сводный 
сметный расчет 
стоимости 
строительства. 
Основание: 
Постановление 
Правительства РФ от 
21.06.2010 г. №468

8,60 2,51

Проектная документация. Раздел 9. 
Часть 1. 12/2017 - СМ.1 Том 9.1 
Сводный сметный расчет 
стоимости строительства. 
Локальная смета №02-01-01

Производство работ в 
зимнее время. Сводный 
сметный расчет 
стоимости 
строительства. 
Основание:
ГСН-81-05-02-2007 
П.11.4

5,35 1,56

Проектная документация. Раздел 9. 
Часть 1. 12/2017 - СМ.1 Том 9.1 
Сводный сметный расчет 
стоимости строительства. 
Локальная смета №02-01-01

Непредвиденные 
затраты. Сводный 
сметный расчет 
стоимости 
строительства. 
Основание:
МДС 81-35.2004 п.4.102

8,03 2,34

Проектная документация. Раздел 9. 
Часть 1. 12/2017 - СМ.1 Том 9.1 
Сводный сметный расчет 
стоимости строительства. 
Локальная смета №02-01-01

Расходы на проведение 
мероприятий по 
подключению объектов 
заявителей, всего

223,53 207,97

Налог на прибыль 51,99

ИТОГО (без учета 
.  НДС, 223,53 259,97



По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить плату 
за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения МУП «ВКХ г. Клинцы» объекта капитального строительства 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», расположенного по адресу: 
Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда с подключаемой нагрузкой 82,90 куб. 
метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 259 967 руб. 62 коп. (без учета
НДС)..

Заместитель начальника УГРТ Брянской области Е В. Тихомирова

Начальник отдела ИИ. Кондратов

Ведущий контультант отдела Е.А. Пахомова


