
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 10 декабря 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

№  34

С.А. Косарев - начальник управления

г. Брянск

заместитель начальника

заместитель начальника

М.В. Изоськина 
управления 
Е.В. Тихомирова 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель начальника 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области 
Урядников A.A.- ведущий консультант

Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «М ираторг-Курск»

2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства «Клинико-медицинский центр по 
проспекту Станке Димитрова о/д 88 в Советском 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 капитального строительства «Легкоатлетический манеж по ул. 
Дуки, 74 в Советском районе, г. Брянска» к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.
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Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«М ираторг-Курск»

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников A.A. доложил членам 

правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Ф едерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №  1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующ его оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющ их ее величину», 
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 газоиспользующ его оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «М ираторг-Курск».

М аксимальный расход газа подключаемого объекта: 811,8 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осущ ествить строительство 

газопровода-ввода высокого давления до границ земельного участка комплекса 
зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму 
свиней свиноводческого комплекса № 7 близ н.п. Негино Суземского района 
Брянской области. Общая протяженность газопровода высокого давления 1392 м. 
Диаметр в точке подключения О 159 мм. Давление газа в точке подключения 
0,31-0,6 МПа. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при присоединении 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. 
метров газа в час и (или) проектным рабочим дайлением в присоединяемом 
газопроводе свыше 0,6 Мпа. Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению составила 2 306 885,25 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующ их обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 491,07968 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 1 342,19167 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,35964 тыс. руб.;
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4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 8,87721 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 461,37705 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 197,27616 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа, а также учетом 
стоимости работ по биологической рекультивации в разделе выполнение ГРО 
технических условий;

2) налог на прибыль составил 37,32154 тыс. руб.
Повышение стоимости выполнения ГРО технических условий на 47,99000 тыс. 

руб. обусловлено учетом стоимости работ по биологической рекультивации.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений экспертизы по проектной документации и проверки 
сметной стоимости 1 строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному ООО «Мираторг-Курск»  
«Комплекс зданий и сооруж ений по искусственному осеменению, 
воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса №  7 близ н.п. 
Негино Суземского района Брянской области»  в размере 2 120 277 руб. 55 коп. 
без 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 технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ООО 
«М ираторг-Курск» по объекту «Комплекс зданий и сооружений по 
искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней 
свиноводческого комплекса № 7 близ н.п. Негино Суземского района 
Брянской области» в размере 2 120 277 руб. 55 коп. без НДС.

№  п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 293,80352
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 1 390,18167

2.2.2 110 - 159 мм 1 390,18167
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий
3,35964

Протокол № 34 от 10.12.2019
3



— *------------------------
Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 8,87721

Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
Налог на прибыль 424,05551
Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования заявителя, всего:________________________ 2 120,27755

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №2: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Клинико-медицинский 
центр по проспекту Станке Димитрова о/д 88 в Советском районе г. Брянска» к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Ш амова 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 материалы об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение)4 объекта капитального 
строительства «Клинико-медицинский центр по проспекту Станке Димитрова о/д 
88 в Советском районе г. Брянска» к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе водоотведения МУП «Брянский

Протокол № 34 от 10.12.2019
4



городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1. Ф едеральный '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 
М етодических 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, 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 М УП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 7.11.2019 г. исх. № 14359 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения объекта капитального строительства «Клинико-медицинский центр 
по проспекту Станке Димитрова о/д 88 в Советском районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 9,4 куб. м/сутки в индивидуальном порядке в размере 
524,20 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 524,20 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:________________________________________________ _________ __________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность канализационной сети общая м 15,5

в том числе:
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1
ПЭ 100 SDR26-200x7,7 по ГОСТ 18599-2001 м 15,5

2. Канализационный колодец диаметром 1500 мм шт. 1

3. Благоустройство

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Клинико-медицинский центр по проспекту Станке Димитрова о/д 
88 в Советском районе г. Брянска»:

Наименование работ 
и затрат

Предложение 
организации, 
тыс.руб.

Предложение
УГРТ,
тыс.руб.

Расчет
стоимости

Основание

Наружные сети 
канализации 275,59 275,59

Локальная смета № 
02-01-01

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

6,20 6,20
п.1 xi2,25 % ГСН -81-05-02-2007 

(таб. 4 п.13.2 III 
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

Проектные работы
64,00 64,00

Смета на 
проектные работы

Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

27,93 27,93

1

Договор № 1212-ГЭ 
от 30.08.2019
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Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20,00 20,00
Договор № 1213-ГЭ 
от 30.08.2019

Непредвиденные 
затраты 2%

»

5,64 5,64
(п.1 + п.2) х
2%

М Д С 81-35.2004 
(п.4.96)

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

1

20,00
Договор № б/н от 
16.10.2019 г.

Итого по сводному 
расчету: 419,36 419,36

Налог на прибыль 20%

1

104,84 104,84

Всего без учета НДС
524,20 524,20

I
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По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства: «Клинико-медицинский центр по проспекту Станке 
Димитрова о/д 88 в Советском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 9,4 
куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 524,20 тыс. руб. (без 
учета НДС).

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

1. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-Ф З «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 
М етодических 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» I

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 7.11.2019 г. исх. № 14358 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Клинико
медицинский центр по проспекту Станке Димитрова 6/д 88 в Советском районе г. 
Брянска» с подключаемой нагрузкой 10,8 куб. м/сутки в индивидуальном порядке 
в размере 278,07 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 278,07 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:
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Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода общая м 12,0
1

в том числе:

ПЭ 100 Б О Ш  7-90x5,4 по ГОСТ 18599-2001 м 12,0

2. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм шт. 1

3. Благоустройство

Расчет платы за Технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Клинико-медицинский центр по проспекту Станке 
Димитрова о/д 88 в Советском районе г. Брянска»:

Наименование работ 
и затрат

Предложение
организации

Предложение
УГРТ

Расчет
стоимости

Основание

Наружный водопровод
110,83 110,83

Локальная смета № 
02-01-01

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

1

2.29 2,29
п.1 х 2,07 % ГСН -81-05-02-2007 

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

Проектные работы
26,13 26,13

Смета на поектные 
работы
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Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

40,94 40,94
Договор №1210-ГЭ 
от 30.08.2019 г.

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20,00 20,00
1 Договор № 1211-ГЭ 

от 30.08.2019 г.

Непредвиденные 
затраты 2% 2,26 2,26

(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

1

Договор № б/н от 
16.10.2019 г.

Итого по сводному 
расчету: 222,45 222,45

1

Налог на прибыль 20%
55,61 55,61

Всего без учета НДС
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278,07 278,07

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: «Клинико-медицинский центр по проспекту 
Станке Димитрова о/д 88 в Советском районе г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 10,8 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 278,07 
тыс. руб. (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 М УП «Брянский 
городской водоканал» объекта капитального строительства «Клинико
медицинский центр по проспекту Станке Димитрова о/д 88 в Советском 
районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 10,8 куб. метров в сутки в 
индивидуальном Ьорядке в размере 278,07 тыс. рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Клинико-медицинский 
центр по проспекту Станке Димитрова о/д 88 в Советском районе г. 
Брянска» с подключаемой нагрузкой 9,4 куб. метров в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 524,20 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. Ш амова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №3: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Легкоатлетический манеж 
по ул. Дуки, 74 в Советском районе, г. Брянска» к централизованной системе 
холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

Выступила: Ш амова Е.Н.
Начальник отдела управления Ш амова Е.Н. доложила членам правления что, 

в соответствии с Ф едеральным законом от 7.12. 2011 года №  416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 13.05.2013 года №  406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Ф едеральной 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 каЛитального строительства 
«Легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в Советском районе, г. Брянска» к 
централизованной системе холодного водоснабжения М УП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

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

1. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-Ф З «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 №  I 1746-э «Об утверждении 
М етодических 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, 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 М УП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 29.10.2019 г. исх. № 13915 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства 
«Легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в Советском р-не, г. Брянска» с
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подключаемой нагрузкой 208,1 куб. м/сутки в индивидуальном порядке в размере 
4509,44 тыс. руб.

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

централизованной системе холодного водоснабжения заявлена М УП «Брянский 
городской водоканал» в размере 4509,44 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:_________________________________________________________ ___________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода общая м 420

в том числе:
1

ПЭ 100 ГАЗ SDR17-225xl3,4 по ГОСТ 18599-2001 м 398,5

ПЭ 100 ГАЗ S D R 1 7 - 110x6,6 по ГОСТ 18599-2001 м 21,5

2. Камера переключения 1,58x2,48 м шт. 1

3. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм шт. 2

4. Водопроводный колодецЛ Г диаметром 1500 мм шт. 1

5. Вынос участка водопровода из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR17 -  110x6,6 по 
ГОСТ 18599-2001

м 16

6. Перекладка участка водопровода из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 17 -  
110x6,6 по ГОСТ 18599-2001

м 6,5

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в 
Советском р-не, г. Брянска»:
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Наименование работ 
и затрат

Предложение 
организации, 
тыс.руб.

Предложение
УГРТ,
тыс.руб.

»

Расчет
стоимости

Основание

Наружный водопровод 3 073,90 3 073,90 Локальная смета № 
02-02-01

Устройство камеры 
подключения

102,93 102,93 Локальная смета № 
02-02-02

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

65,76 65,76

»

(п.1+п.2) х 
2,07 %

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

Проектные работы 136,77 136,77 Смета

Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

63,74 63,74

1

Договор № 193-ГЭ 
от 13.03.2019 г.

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20,0 20,0 Договор № 194-ГЭ 
от 13.03.2019 г.

Непредвиденные 
затраты 2%

64,85 64,85 (п.1 + п.2+ п.З) 
х 2%
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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 
вновь построенного 
водопровода по 
объекту"

20,0

I

20,0 Договор № 031/19 
от 18.02.2019 г.

Инженерно
геодезические 
изыскания, поиск и 
обнаружение 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, 
согласование 
правильности 
нанесения подземных 
инженерных 
коммуникаций с 
эксплуатирующими 
организациями, 
составление 
технического отчета, 
для проектирования 
наружных сетей 
(водоснабжение) 
объета:
"Легкоатлетический 
манеж по ул. Дуки, 74 
в Советском районе г. 
Брянска".

59,60

1

1

59,60 Договор № 088/19 
от 12.04.2019г.
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Итого по сводному 
расчету:

3 607,55 3 607,55
!

Налог на прибыль 20% 901.89 901,89
Всего без учета НДС 4 509,44 4 509,44

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: «Легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в 
Советском р-не, г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 208,1 куб. метров в сутки 
в индивидуальном порядке в размере 4509,44 тыс. руб. (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 
«Легкоатлетический манеж по ул. Дуки, 74 в Советском районе, г. Брянска» 
с подключаемой нагрузкой 208,1 куб. метров в сутки в индивидуальном 
порядке в размере 4509,44 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. Ш амова 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 
. Изоськина 

. Тихомирова 
.А. Лахмоткина 

В.Ф. Батрак 
Е.Н. Ш амова 

. Иванова 
Новикова 

О.Н. Сухобокова


