
УПРАВЛЕНИЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 11 декабря 2020 года 
Председательствовал: 
Председатель Правления

№ 29 г. Брянск

С.А. Косарев -  начальник управления

Члены Правления: М.В. Изоськина -  заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
B.Ф. Батрак- главный консультант
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
C.А. Саликова - начальник отдела управления

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова -  секретарь руководителя

Присутствовали: H.A. Новикова - заместитель руководителя
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

Е.А. Чуркова -  экономист

Повестка дня:

1. О тарифах на транспортировку сточных вод для МУП «Возрождение» на 
2020 год.

2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства «Реконструкция крытого ледового

1
Протокол № 29 от 11.12.2020



стадиона «Десна» по ул. Кромской, 48 А в Бежицком районе г. Брянска» к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» в индивидуальном порядке

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства «Реконструкция здания для создания 
центра по работе с одаренными детьми, расположенного по адресу: г. 
Брянск, ул. Протасова, д. 1» к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке

4. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства «Котельная на реконструируемое 
здание для создания центра по работе с одаренными детьми, расположенное 
по адресу: г. Брянск, ул. Протасова, д. 1» к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке

Вопрос № 1: О тарифах на транспортировку сточных вод для МУП 
«Возрождение» на 2020 год.

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела Чуркова Е.А. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность 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 
транспортировку сточных вод для МУП «Возрождение» на 2020 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на транспортировку 
сточных вод для МУП «Возрождение» на 2020 год, приложение к протоколу.

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. Утвердить производственную программу для МУП «Возрождение» на 
транспортировку сточных вод на 2020 год согласно приложению 1.

2. Установить одноставочный тариф на транспортировку сточных вод для 
МУП «Возрождение» с календарной разбивкой согласно приложению 2.
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«Возрождение» на 2020 год 

П а сп о р т  производст венной програм м ы
Наименование регулируемой 

организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 

программа

МУП «Возрождение»

Местонахождение организации 241525, Брянская область, Брянский район, 
с. Глинищево, ул.П.М.Яшенина,47

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную 
программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной 
программы

2020

П еречень п л ан овы х м ер о п р и я т и й  по рем о н т у объект ов цент рализованны х сист ем  
водоснабж ения и (и л и ) водоот ведения, м еропри ят и й, на п равл ен н ы х на ул уч ш ен и е  
качест ва пит ьевой воды и (ил и ) качест ва о ч и ст ки  ст о ч н ы х  вод, м ер о п р и ят и й  по  
энергосбереж ению  и п о в ы ш ен и ю  энергет ической эф ф ект ивност и, в т ом числе по  

сн и ж е н и ю  пот ерь воды п р и  т ранспорт ировке, м ероп ри ят и й , на п равл ен н ы х на
п о вы ш ен и е качест ва об сл уж и ва н и я  абонент ов.

Наименование показателей производственной 
программы Единицы

измерения

Финансовые 
потребности 

на реализацию
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоотведения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества 
очистки сточных вод

тыс.руб. не
запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

тыс.руб. не
запланированы

П л а н и р у ем ы й  объем п р и н и м а ем ы х ст о ч н ы х  вод

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина 
показателя на 

период 
регулирования

Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 361,72
Объем ф и н а н со вы х пот ребност ей, н ео б хо д и м ы х для реа л и зац и и  производст венной  
___________________ програм м ы___ ________________

ВеличинаНаименование показателей производственной Единицы финансовыхпрограммы измерения потребностей
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на период 
регулирования

Транспортировка сточных вод тыс.руб. 2198,24

Г р а ф и к  реал изации м ер о п р и ят и й  производст венной програм м ы  - с м ом ент а  
вст упления в силу по 31  декабря 2020 года.

П л ан о вы е значения показат елей н а д еж н о ст и, качест ва и энергет ической  
эф ф ект и вност и объект ов цент рализованны х сист ем  водоот ведения.

Наименование показателя План УГРТ на 2020 год
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы ВО, %

0,00

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
ВО, %

0,00

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам ЦС ВО раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем ВО, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год, ед./км 1,87

Показатели энергетической эффективности:
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,11

Р асчет  эф ф ект и вност и производст венной програм м ы , осущ ест вл яем ы й пут ем  
сопост авления д и н а м и ки  изм енения п л ановы х зн а чен и й  показат елей надеж ност и, 
качест ва и энергет и ческой эф ф ект и вност и объект ов цент рализованны х сист ем  
водосн абж ен и я  и (ил и ) водоот ведения и расходов на реал изаци ю  производст венной  
програм м ы  в т ечени е срока ее дейст вия не приводит ся в связи с от сут ст вием  
изм енения п л ан овы х зн а ч ен и й  показат елей н а д еж н о ст и, качест ва и 
энергет ической эф ф ект и вн ост и  в т ечение срока дейст вия производст венной
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программы.

От чет  об и сп о л н ен и и  производст венной програм м ы  за и ст екш и й  период  
регулирования (за и ст екш и й  год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Факт организации за 
2019 год (организация 
услуги не оказывала)

Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 0,00
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 0,00

Расходы на текущий ремонт централизованных 
систем водоотведения либо объектов, входящих 
в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

М ероприят ия, на правленны е на повы ш ен и е качест ва о б сл уж и ва н и я  абонент ов

Мероприятия не запланированы

Вид тарифа Период действия тарифа
2020

с момента вступления в силу 
по 31 декабря

1 Транспортировка сточных вод 6,08

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Приложение н а  л.
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Вопрос № 2: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Реконструкция крытого 
ледового стадиона «Десна» по ул. Кромской, 48 А в Бежицком районе г. Брянска» 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Шамова Е.А.
Начальник отдела Шамова 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 № 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 «Реконструкция крытого ледового стадиона «Десна» по ул. 
Кромской, 48 А в Бежицком 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 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 № 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".
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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 01.12.2020 г. исх. № 13810 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Реконструкция 
крытого ледового стадиона «Десна» по ул. Кромская, 48 А (здание ледового 
дворца) в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 30,71 куб. 
м/сутки в индивидуальном порядке в размере 209,05 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 209,05 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:____________________________________________ ________ __________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода из труб ПЭ 100 БОЯ 17-90x5,4по ГОСТ 
18599-2001

м 6

2. Прокладка сети в футляре размером 325x5,0 мм м 4

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 «Реконструкция крытого ледового стадиона «Десна» 
по ул. Кромская, 48 А (здание ледового дворца) в Бежицком районе г. Брянска»:

Наименование работ 
и затрат

Предложение
организации,
тыс.руб.

Предложение
УГРТ,
тыс.руб.

Расчет
стоимости

Основание

Подключение объекта 
к наружним сетям 
водоснабжения

106,01 106,01
Локальная 
смета № 02- 
02-01
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Производство работ в 
зимнее время 2,3 х 0,9 
= 2,07%

2,19
исключен

Проектные работы
29,56 29,56

Смета на
проектные
работы

Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

12,32 12,32
Договор № 
160-ГЭ от 
21.10.2020г.

Непредвиденные 
затраты 2% 2,16 2,16

(п.1 + п.2)
х 2%

МДС81-
35.2004
(п.4.96)

1 этап.Кадастровые 
работы по подготовке 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории для 
оформления 
разрешения на 
использование под 
размещение 
водопровода^ 
этап.Исполнительная 
съемка водопровода; 
подготовка
технического плана 
вновь построенного 
водопровода по 
объекту"

15,00 15,00
Договор № 
251120 от 
24.11.2020г.
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Итого по сводному 
расчету: 167,24 165,05

Налог на прибыль 
20% 41,81 41,26
Всего без учета НДС

209,05 206,31

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: «Реконструкция крытого ледового стадиона 
«Десна» по ул. Кромская, 48 А (здание ледового дворца) в Бежицком районе г. 
Брянска» с подключаемой нагрузкой 30,71 куб. метра в сутки в индивидуальном 
порядке в размере 206,31 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. 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 № 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 30.1 1.2020 г. исх. № 13729 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
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холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Реконструкция 
крытого ледового стадиона «Десна» по ул. Кромская, 48 А (здание гостиницы) в 
Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 7,49 куб. м/сутки в 
индивидуальном порядке в размере 150,79 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 150,79 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:____________________________________________ __________________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода и з труб ПЭ 100 801117-90x5,4 по ГОСТ 

18599-2001

м 3,5

2. Водопроводный колодец диаметром 1500 мм шт. 1

3. Демонтажные работы
4. Благоустройство

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Реконструкция крытого ледового стадиона «Десна» 
по ул. Кромская, 48 А (здание гостиницы) в Бежицком районе г. Брянска»:

Наименование 
работ и затрат

Предложение 
организации, 
тыс.руб.

Предложение 
УГРТ, 
тыс.руб.

Расчет
стоимости

Основание

Подключение 
объекта к 
наружным сетям 
водоснабжения

66,33 66,33

♦
Локальная 
смета № 02-01- 
01

10
Протокол № 29 от 11.12.2020



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

1,37
исключен

Проектные работы
25,84 25,84

Смета на
проектные
работы

Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

10,74 10,74
Договор № 161- 
ГЭ от 
21.10.2020г.

Непредвиденные 
затраты 2% 1,35 1,35

(п.1 + п.2) х
2%

МДС81-35.2004
(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

15,00 15,00
Договор № 
241120 от 
24.11.2020г.
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водопровода по 
объекту"

Итого по 
сводному расчету: 120,63 119,26
Налог на прибыль 
20% 30,16 29,82
Всего без учета 
НДС 150,79 149,08

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: «Реконструкция крытого ледового стадиона 
«Десна» по ул. Кромская, 48 А (здание гостиницы) в Бежицком районе г. Брянска» 
с подключаемой нагрузкой 7,49 куб. метра в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 149,08 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 «Реконструкция 
крытого ледового стадиона «Десна» по ул. Кромская, 48 А (здание 
гостиницы) в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 7,49 
куб. метра в сутки в индивидуальном порядке в размере 149,08 тыс. рублей 
(без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» объекта капитального строительства «Реконструкция 
крытого ледового стадиона «Десна» по ул. Кромская, 48 А (здание ледового 
дворца) в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 30,71
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куб. метра в сутки в индивидуальном порядке в размере 206,31 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
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 3: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Реконструкция здания для 
создания центра по работе с одаренными детьми, расположенного по адресу: г. 
Брянск, ул. Протасова, д. 1» к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке

Выступила: Шамова Е.А.
Начальник отдела Шамова 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 № 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 
об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства «Реконструкция здания для создания центра 
по работе с одаренными детьми, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. 
Протасова, д. 1» 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 № 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 30.11.2020 г. исх. № 13729 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Реконструкция 
здания для создания центра по работе с одаренными детьми, расположенного по 
адресу: г. Брянск, ул. Протасова, д. 1» с подключаемой нагрузкой 15,38 куб. 
м/сутки в индивидуальном порядке в размере 288,36 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 288,36 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:____________________________________________ ________ _________

Наименование показателя Ед. изм. Показатель
1. Протяженность водопровода из труб ПЭ 100 SDR 17-110x6,6 по Г О С Т  

18599-2001

м 13.8

2. Прокладка сети в футляре размером 325x7,0 мм м 1 2 ,0
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3. Водопроводный колодец'диаметром 2000 мм шт. 1
4. Благоустройство

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Реконструкция здания для создания центра по 
работе с одаренными детьми, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Протасова, 
Д. 1» :

Наименование 
работ и затрат

Предложение 
организации, 
тыс.руб.

Предложение
УГРТ,
тыс.руб.

Расчет
стоимости

Основание

Строительство 
наружных сетей 
водоснабжения

167,52 167,52
Локальная 
смета № 02- 
01-01

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

3,47
исключен

Проектные работы
30,47 30,47

Смета

Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации

12,81 12,81
Договор 
№125-ГЭ от 
18.08.2020г.
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Кадастровые 
работы по 
подготовке схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом плане 
территории для 
оформления 
разрешения на 
использование под 
размещение 
водпровода; 
исполнительная 
съемка
водопровода по 
объекту:

13,00 13,00
Договор 
№ 143 5 от 
17.11.2020 г.

Непредвиденные 
затраты 2% 3,42 3,35

(п.1 + п.2) *2% МДС81-
35.2004
(п.4.96)

Итого по сводному 
расчету: 230,69 227,15

Налог на прибыль 
20% 57,67 56,79
Всего без учета 
НДС 288,36 283,94

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: «Реконструкция здания для создания центра 
по работе с одаренными детьми, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. 
Протасова, д. 1» с подключаемой нагрузкой 15,38 куб. метра в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 283,94 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:
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1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Реконструкция здания для 
создания центра по работе с одаренными детьми, расположенного по адресу: г. 
Брянск, ул. Протасова, д. 1» с подключаемой нагрузкой 15,38 куб. метра в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 283,94 тыс. рублей (без учета НДС).

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 4:06  установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Котельная на 
реконструируемое здание для создания центра по работе с одаренными детьми, 
расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Протасова, д. 1» к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке

Выступила: Шамова Е.А.
Начальник отдела Шамова 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 № 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 «Котельная на реконструируемое здание для создания центра по 
работе с одаренными детьми, расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Протасова,
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д. 1» 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 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 № 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 30.11.2020 г. исх. № 13730 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Котельная на 
реконструируемое здание для создания центра по работе с одаренными детьми, 
расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Протасова, д. 1» с подключаемой 
нагрузкой 63,02 куб. м/сутки в индивидуальном порядке в размере 219,52 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 219,52 тыс. руб., без НДС.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства:____________________________________________ ____

Наименование показателя Ед. изм. Показатель
1. Протяженность водопровода и з труб ПЭ 100 БО Ш 7-63x3,8 по ГОСТ 

18599-2001, в том числе:

м 7,6
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2. Прокладка сети в футляре размером 273x7,0 мм м 7

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 «Котельная на реконструируемое здание для 
создания центра по работе с одаренными детьми, расположенное по адресу: г. 
Брянск, ул. Протасова, д. 1»:

Наименование 
работ и затрат

Предложение 
организации, 
тыс. руб.

Предложение 
УГРТ, тыс. 
руб.

Расчет
стоимости

Основание

Наружные сети 
водопровода

117,85 117,85 Локальная 
смета № 02- 
01-01

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

2,44 исключен

Проектные работы 26,69 26,69 Смета

Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации

11,23 11,23 Договор 
№124-ГЭ от 
18.08.2020г.
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1 этап. 
Кадастровые 
работы по 
подготовке схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом плане 
территории для 
оформления 
разрешения на 
использование под 
размещение 
водопровода.

2 этап. 
Исполнительная 
съемка
водопровода по 
объекту

15,00 15,00 Договор 
№1436 от 
18.11.2020 г.

Непредвиденные 
затраты 2%

2,41 2,36 (п. 1 + п.2) *2% МДС81-
35.2004
(п.4.96)

Итого по сводному 
расчету:

175,62 173,13

Налог на прибыль 
20%

43,90 43,28

Всего без учета 
НДС

219,52 216,41

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: «Котельная на реконструируемое здание для 
создания центра по работе с одаренными детьми, расположенное по адресу: г. 
Брянск, ул. Протасова, д. 1» с подключаемой нагрузкой 63,02 куб. метра в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 216,41 тыс. руб. (без учета НДС).
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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 «Котельная на реконструируемое 
здание для создания центра по работе с одаренными детьми, расположенное по 
адресу: г. Брянск, ул. Протасова, д. 1» с подключаемой нагрузкой 63,02 куб. метра 
в сутки в индивидуальном порядке в размере 216,41 тыс. рублей (без учета НДС).

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления 

Члены Правления

С.А. Косарев 

. Изоськина

B.Ф. Батрак

C.А. Саликова 

Н.Е. Иванова 

Е.Н. Шамова 

H.A. Новикова 

О.Н. СухобоковаСекретарь Правления
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П риложение 1 к протоколу №  29 заседания Правления УГРТ 
от 11 декабря 2020 года

Расчет по формированию тарифа на транспортировку сточных вод для М УП "Возрождение"

/ К рат кая характ ерист ика  организации

1. Основной вид деятельности водоотведение (транспортировка сточных вод)

2. Право владения объектами водоотведения хозяйственное ведение

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

Договор № б/н от 30.10.2020 года о закреплении муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения за М У П "Возрождение" Брянского района.

4.
Количество канализационных насосных станций,
ед.

3

5. Протяженность сетей водоотведения, км 19,64

6.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

1

7. Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

Брянский район

8. Заявленный тариф с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,56 руб./куб. м

9. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

/ / А на ли з обоснованност и расчет а объема п р и н я т ы х ст о чны х вод на 2020 год

№  п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование учтенного УГРТ 
планируемого объема сточных 

вод

1. Прием сточных вод, всего, в т.н.: 361,71 100,0% 361,72 100,0%

объ ем  тран сп о р ти р у ем ы х  
сточны х вод  п р и н ят  на 

о сн ован и и  р асч ета  
о р гани зац и и  по норм ам  
н ачи слени я  и при борам  

учета

1.1.
от собствен н ого  п рои звод ства  (други х  видов 
производствен н ой  д еятел ьн о сти )

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

1.2. от абонентов, в т.ч .: 361,71 100 ,0% 361,72 100 ,0%

1.2.1. в т.ч. от собствен н ы х  абонентов: 361,71 100 ,0% 361,72 100 ,0%
от  бю дж ет ны х п о т р еб и т елей 33,08 9,1% 33,09 9,1%
от  населения, исп о лн и т елей  ко м м ун а льн ы х  у с л у г  (УК, 

Т С Ж  и пр.)
273,09 75,5% 273,09 75,5%

от  прочих 55,54 15,4% 55,54 15 ,4%

1.3. н еучтен н ы й  при ток  сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0 ,0 %
2, Объем транспортируемых сточных вод 361,71 100,0% 361,72 100 ,0%

2.1. на соб ствен н ы е оч и стн ы е сооруж ен и я 361,71 100,0% 0,00 0 ,0 %

2.2. в к ан али зац и он н ую  сеть  други х  о р ган и зац и й 0,00 0,0% 361,72 100 ,0%

3. Сброш ено сточных вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0 .0%

4. Объем сточных вод, прош едш их очистку 361,71 100,0% 361,72 100,0%

I I I О ценка дост оверност и данны х, приведенны х в предлож ениях об уст а н о влен и и  т ариф ов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные М УП "Возрождение", исходя из того, что 
информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут

уполномоченные лица МУП "Возрождение".

I V Выбор мет ода регулирования
м ет од эконом ически  обоснованны х расходов (зат рат ) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-Ф З от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  от 
13 м ая 2013 года  Лг 406)

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

1. П роизводст венны е расходы, в т ом  числе:
план

организации
3075,26 план  У ГРТ 2176,44 расхож дение -898,82

1.1.
расходы на приобретение сырья и материалов и 
их хранение

план
организации

570,24 план УГРТ 535,94 расхождение -34,30

в состав данной статьи вошли расходы на покупку горюче-смазочных материалов, малоценных 
основных средств согласно счстам-фактурам и расчета, представленного организацией.

1.2. расходы на электрическую энергию

план
организации

386,02 план УГРТ 350,80 расхождение -35,22

объем электроэнергии принят согласно представленным актам по ЭЭ по обслуживаемым объектам 
по факту 2020 года.

тариф на электрическую энергию на 2020 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на электрическую 
энергию  в 2019 году.

1.3.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

1511,82 план УГРТ 874,88 расхож-дение -636,94

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 4 штатных единиц со 
среднемесячной заработной платой в размере 18226,75 руб.



1.4. отчисления на социальные нужды

план
организации

456,57 план УГРТ 264,21 расхож-дение -192,36

30,2%  от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года №  212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

150,61 план УГРТ 150,61 расхождение 0,00

учтены расходы на контроль качества транспортируемых сточных вод по расчету организации.

2. А дм инист рат ивны е расходы

план
организации

1855,63 план УГРТ 0,00 расхож дение -1855,63

расходы по данной статье исключены, так как учтены в полном объеме при тарифном регулировании 
на 2020 год.

3.
Расходы, связанные с у  плит ой  налогов и 
сборов

п лан
организации

20,31 план УГРТ 21,80 расхож дение 1,49

учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения.

4.

Ст оимост ь, сроки начала ст роит ельст ва  (реконст рукции) и 
ввода в эксплуат ацию  объект ов Ц С  водоот ведения, 
предусм от ренны х инвест иционной  програм м ой (ИИ), 
ист очники  ф инансирования И П

инвестиционная программа отсутствует

VI
В соот вет ст вии со сценарны м и усло ви ям и , основны м и парамет рами прогноза социально-эконом ического р а звит ия  Российской Ф едерации до 

2024 года при регулировании  т ариф ов на т ранспорт ировку ст очны х вод учт ен ы  следую щ ие прогнозны е показат ели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020/2019

1. Индекс потребительских цен % 103,2%

2. Индекс цен на электрическую энергию % 105,6%

VII
П ри расчет е т ариф ов на т раснпорт ировку ст очны х вод учт ен ы  следую щ ие плановы е значения  показат елей надеж ност и, качест ва и 

энергет ической эф ф ект ивност и объект ов цент рализованны х сист ем  водоот ведения на период дейст вия т арифов:

№ п/п Н аименование показателя Факт 2019 года
План организации на 

2020 год
План УГРТ на 2020 год

1. Показатели качества очистки сточных вод

1.1.

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы ВО, %

0,00 0,00 0.00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

1.2.

Долл поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

1.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

0,00 1,87 1,87

динамика изменения плановых значений показателя 0,00%

3. Показатели энергетической эффективности:

3.1.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

3.2.

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод. на 
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,12 0.11

динамика изменения плановых значений показателя 0.00%

V III Па основании вы ш еизлож енного разм ер т ариф а на т раснпорт ировку ст очны х вод для М У П  "Возрож дение", сост авит :

1. Тариф с момента вступления в силу по 31.12.2020 6,08 руб./ куб. м


