
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖЪшштж

от 04 марта 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№3 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

заместитель начальника

начальника

М.В. Изоськина 
управления
Е.В.Тихомирова- заместитель
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
С.А. Саликова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Богутенок- секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России
О.В. Корсикова -  начальник отдела
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Повестка дня:

1. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения на пересечении ул. Ново- 
Советской и ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

Вопрос № 1: Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства «Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного 
назначения на пересечении ул. Ново-Советской и ул. Почтовой в Бежицком районе 
г. Брянска» к централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. 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», 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 «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения на пересечении ул. Ново- 
Советской и ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» к централизованной 
системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном 
порядке.

В управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
(далее -  Управление) обратился МУП «Брянский городской водоканал» с 
заявлением (входящий номер обращения 68 от 14.01.2022 г.) об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном 
порядке к централизованной системе водоотведения объекта капитального 
строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения на пересечении ул. Ново-Советской и ул. 
Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 44,0 м3/сутки 
в размере 1350,094 тыс. руб.

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 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
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водоотведении»;
2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

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

4. Постановление Правительства Брянской области от 21.08.2020 года № 
388п «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»;

5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 

действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
тарифов на продукцию (услуги) в отраслях водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность документов, представленных для 
установления платы за подключение (технологическое присоединение), несёт МУП 
«Брянский городской водоканал».

Достоверность представленных сметных расчетов, проектной документации 
и результатов инженерных изысканий подтверждена положительным заключением 
АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные
организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения.

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

В соответствии с абзацем 1 пункта 85 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее -  Основы), в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В соответствии с абзацем 3 пункта 85 Основ, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) 
уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с 
указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром 
трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Правительства Брянской области от 21 августа
2020 года № 388-п установлено, что плата за подключение (присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
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устанавливается индивидуально при уровне подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов, превышающем 30 куб. метров в сутки, и (или) при нагрузке, 
осуществляемой с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным 
диаметром, превышающим 110 мм, водоотведения с наружным диаметром, 
превышающим 160 мм, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из вышеизложенного размер платы за подключение объекта 
капитального строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения на пересечении ул. Ново- 
Советской и ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 44,0 м3/сутки к централизованной системе водоотведения 
устанавливается Управлением индивидуально.

Согласно пункту 115 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 года № 1746-э при расчете ставки тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых 
организаций:

-  на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, 
определенные с учетом предложений регулируемых организаций в 
зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе 
глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа 
грунтов;

-  на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

-  по уплате налога на прибыль.
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 1350,094 тыс. руб., без НДС.

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

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность самотечной канализационной сети общая, м 103,0

в том числе:

из двухслойных полиэтиленовых гофрированных труб КОРСИС БЫ8 
ОИ/ГО 300/364 по ГОСТ Р 54475-2011

м 103,0
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2. Водопроводный колодец диаметром 1000 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84, альбом II

шт. 3

3. Благоустройство
Строительство участка самотечной сети канализации предусматривается 

вести открытым способом с разработкой траншей и вертикальным креплением 
стенок досками.

Для понижения уровня грунтовых вод проектом предусмотрены 
иглофильтровые установки ЛИУ-6 производительностью 120 м3/час.

Расчет платы за технологическое присоединение к централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения на пересечении ул. Ново-Советской и ул. 
Почтовой в Бежицком районе г. Брянска»: ____________ _______________________

№
п/п

Наименование работ и 
затрат

Пред л ожени 
е

организации, 
тыс. руб.

Предложени 
е УГРТ,

тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

1. Наружные сети канализации 620,740 620,740 Локальная 
смета № 02- 
01-01

2. Водопонижение 38,100 38,100 Локальная 
смета № 02- 
01-02

3. На вынос водопровода 66,010 66,010 Локальная 
смета № 02- 
01-03

4. На вынос газа 140,131 140,131 Согласование 
ЦЕН №

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

19,462 Исключен (п.1+п.2+п.3)х
х2,25 %

Приказ от 
25.05.21 г. № 
325/пр
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6. Проектные работы 105,730 105,730 Смета на
проектные
работы

7. Проведение государственной 
экспертизы проектных и 
изыскательных работ

44,370 44,370

Договор 
№ 148-ГЭ от 
09.11.21 г.

8. Непредвиденные затраты 3% 26,533 Исключен (п.1+п.2+п.3+п.
4+п.5)хЗ%

9. 1 этап. Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории для оформления 
разрешения на использование 
земельного участка под 
размещение
водопровода/канализационной
ети

7,000 7,000 Договор

№ 2303 от 
03.06.21 г.

10. 2 этап. Исполнительная 
съемка
водопровода/канализационной
сети

12,000 12,000 Договор № 
2303 от 
03.06.2021 г.

Итого по сводному расчету: 1080,076 1034,08

Налог на прибыль 20% 270,018 258,52

Всего без учета НДС 1350,094 1292,60

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения на пересечении ул. Ново- 
6
Протокол № 03 от 04 .03.22



Советской и ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 44,0 м3 в сутки в индивидуальном порядке в размере 1292,60 тыс. руб. 
(без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления.
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом 
со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении ул. 
Ново-Советской и ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 44,0 м3 в сутки в индивидуальном порядке в размере 1292,60 тыс. рублей 
(без учета НДС).

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев

М.В. Изоськина 
Е.В. Тихомирова 
В.Ф. Батрак 

.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Богутенок
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