
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 30 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
С.А. Саликова - начальник отдела управления
О.В. Корсикова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак- главный консультант

О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова- заместитель начальника управления 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России

Повестка дня:

1. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

Вопрос № 1: Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 
системам холодного водоснабжения и 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
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от 20 октября 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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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 расмотренны материалы 
об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к централизованным системам холодного 
водоснабжения и 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 3466 от 03.10.2022 г.) об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном 
порядке к централизованной системе водоотведения объекта капитального 
строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. Красной 
Гвардии в Володарском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 63,74 
м3/сутки в размере 1955,85 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 
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 
№ 388-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»;

5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
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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 
"V 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 

о  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
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 среднеэтажный жилой дом по ул. 
Красной Гвардии в Володарском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 
з
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63,74 м3/сутки осуществляемой с использованием создаваемых сетей 
водоотведения наружным диаметром 250 мм, к централизованной системе 
водоотведения устанавливается управлением индивидуально.

Согласно пунктам 115, 121 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 увеличение мощности (пропускной способности) централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы 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 водоотведения заявлена МУП «Брянский городской 
водоканал» в размере 1955,85 тыс. руб. без учета НДС.

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

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность канализационной сети общая, м 38,5

в том числе:

участок самотечной канализации из труб КОРСИС ЭЫ/СШ 250/213 8Ы8 
по ГОСТ Р54475-2001

м 38,5

2. Канализационный колодец диаметром 1500 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84

шт. 2
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Проектом предусматривается строительство участка самотечной сети 
канализации из труб двухслойных гофрированных труб КОРСИС БШ  01Ч/СЮ 
250/213 по ГОСТ Р54475-2011 протяженностью 38,5 м.

Строительство участка наружной сети канализации предусматривается вести 
открытым способом, с разработкой траншей и вертикальным креплением стенок 
досками.

Проектом предусматривается строительство канализационных колодцев №1, 
№К1 сущ. 01500 из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84 
Колодцы канализационные, Альбом II.

Понижение уровня грунтовых вод предусматривается с помощью 
иглофильтровой установки ЛИУ-6 производительностью 120 м3/ч иглофильтрами 
длиной 5,0 м, с шагом 1,5 м для траншеи.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. Красной 
Гвардии в Володарском районе г. Брянска»: _________ ___________ _____________

3. Благоустройство__________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование работ и 
затрат

Предложение 
организации, 

тыс. руб.

Предложение
УГРТ,

тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

1. Строительство наружных 
сетей канализации

1017,99 1017,99 Локальная 
смета № 02-01- 
01

2. Водопонижение 144,96 144,96 Локальная 
смета № 02-01- 
02
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3. Производство работ в 
зимнее время 2,5 х 0,9 = 
2,25%

26,17 Исключен (п.1+п.2) 
х2,25 %

4. Проектные работы 174,53 100,81 Смета на
проектные
работы

5. Проведение 
государственной 
экспертизы проектных и 
изыскательных

150,36 150,36 Договор № 186- 
ГЭ от 
15.07.2022

5. Непредвиденные затраты 
3%

35,67 Исключен (п.1+п.2+п.З) 
х 3%

6. 1 этап. Кадастровые 
работы по подготовке 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории для 
оформления разрешения 
на использование 
земельного участка под 
размещение
водопровода/канализаци 
онной сети

5,00 5,00 Договор

№ 250/22 от 
26.09.2022

7. 2 этап. Исполнительная 
съемка
водопровода/канализаци 
онной сети

10,00 10,00 Договор

№ 250/22 от 
26.09.2022

Итого по сводному 
расчету:

1564,68 1429,12

Налог на прибыль 20% 391,17 357,28
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Всего без учета НДС 1955,85 1786,40

В результате проведенного анализа затрат на подключение указанного 
объекта, предоставленных МУП «Брянский городской водоканал», были 
скорректированы расходы по статье «Проектные работы» на величину отклонения 
по затратам на оплату труда работников административного персонала, 
выполняющих данный вид работ, сумма отклонения составила 73,72 тыс. руб.

По результатам экспертизы управление предлагает установить плату за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. Красной 
Гвардии в Володарском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 63,74 м3 в 
сутки в индивидуальном порядке в размере 1786,40 тыс. руб. (без учета НДС).

В управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
(далее -  управление) обратился МУП «Брянский городской водоканал» с 
заявлением (входящий номер обращения 3430 от 27.09.2022 г.) об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном 
порядке к централизованной системе холодного водоснабжения объекта 
капитального строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. 
Красной Гвардии в Володарском районе г. Брянска» с суммарной подключаемой 
нагрузкой 63,74 м3/сутки в размере 2124,55 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 
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»;
7
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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 
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
8
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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 среднеэтажный жилой дом по ул. 
Красной Гвардии в Володарском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой
63,74 м3/сутки, осуществляемой с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения наружным диаметром 160 мм, к централизованной системе 
холодного водоснабжения 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 4669,45 тыс. руб., без учета НДС.

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

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода общая, м 93,0

в том числе:

ПЭ 100 БОШ 7 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 160x9,5 м 86,0

ПЭ 100 БОШ 7 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 90x5,4 м 7,0
9
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2. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84

шт. 1

3. Водопроводный колодец диаметром 1500 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84

шт. 1

4. Благоустройство

Проектом предусматривается строительство участка наружной сети 
водопровода трубами ПЭ 100 ЗОЯ 17-160x9,5 «питьевая» ГОСТ 18599-2001 
протяженностью 86,0 м и трубами ПЭ 100 БОШ 7-90x5,4 «питьевая» ГОСТ 18599- 
2001 протяженностью 7,0 м. Проектом предусматривается строительство 
водопроводного колодца №1, 01500 из сборных железобетонных элементов по 
ТГТР 901-09-11.84 Колодцы водопроводные, Альбом II и водопроводного колодца 
ПГ1 02000 из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84 Колодцы 
водопроводные, Альбом II с установкой пожарного гидранта. Участок водопровода 
протяженностью 44,0 м, проходящий под дорогой, прокладываются закрытым 
способом методом горизонтально -  направленного бурения (ГНБ). Остальные 
участки сетей предусматривается вести открытым способом с разработкой траншей 
и вертикальным креплением стенок досками. В месте пересечения с 
существующими подземными инженерными коммуникациями водопровод, 
прокладываемый ниже существующей канализации, заключается в футляр из 
стальных электросварных труб диаметром 377x5,0 Ь=20,0 м по ГОСТ 10704-91 в 
антикоррозионной изоляции.

Понижение уровня грунтовых вод предусматривается с помощью 
иглофильтровой установки ЛИУ-6 производительностью 120 м3/ч иглофильтрами 
длиной 5,0 м, с шагом 1,5 м.

Расчет платы за технологическое присоединение к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. 
Красной Гвардии в Володарском районе г. Брянска»:_____ _______________________

№ Наименование работ и затрат Предложение Предлож Расчет Основание
п/п организации, ение стоимости

тыс. руб. УГРТ,

тыс. руб.
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1. Наружные сети водопровода 974,48 974,48 Локальная 
смета № 02- 
01-01

2. Водопонижение

318,29

318,29 Локальная 
смета № 02- 
01-02

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

26,76

Исключен (п.1+п.2)
х2,07%

Приказ от 
25.05.21 г. 
№ 325/пр

4. Проектные работы 168,77 97,13 Смета на
проектные
работы

5. Проведение государственной 
экспертизы проектных и 
изыскательных работ

159,75 159,75 Договор 
№ 188-ГЭ 
от 15.07.22 
г.

6. Непредвиденные затраты 3% 39,59 Исключен (п.1+п.2+п.З) 
хЗ %

7. 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
сети

5,00 5,00 Договор

№ 245/22 от 
21.09.22 г.

8. 2 этап. Исполнительная съемка 
водопровода/канализационной 
сети

7,00 7,00 Договор

№ 245/22 от 
21.09.22 г.
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Итого по сводному расчету: 1699,64 1561,65

Налог на прибыль 20% 424,91 390,41

Всего без учета НДС 2124,55 1952,06

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: «Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по ул. 
Красной Гвардии в Володарском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 
63,74 м3 в сутки в индивидуальном порядке в размере 1952,06 тыс. руб. (без учета 
НДС).

В управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
(далее -  управление) обратился МУП «Брянский городской водоканал» с 
заявлением (входящий номер обращения 3381 от 20.09.2022 г.) об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном 
порядке к централизованной системе холодного водоснабжения объекта 
капитального строительства «Многоквартирные многоэтажные жилые дома поз. 1- 
4 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания различного назначения и 
крышными котельными по ул. Степной в Советском районе г. Брянска» с 
суммарной подключаемой нагрузкой 434,89 м3/сутки (в том числе по позициям: 
№1-127,69 м3/сутки, №2-120,38 м3/сутки, №3-82,4 м3/сутки, №4-104,42 м3/сутки) в 
размере 4669,45 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 
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»;
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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 
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
13
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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 «Многоквартирные многоэтажные жилые дома поз. 1- 
4 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания различного назначения и 
крышными котельными по ул. Степной в Советском районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 434,89 м3/сутки, осуществляемой с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения наружным диаметром 225 мм, к 
централизованной системе холодного водоснабжения 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 4669,45 тыс. руб., без учета НДС.

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

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода общая, м 262,5

в том числе:

ПЭ 100 801117 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 225x13,4 м 262,5
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2. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84

шт. 2

3. Благоустройство

Проектом предусматривается строительство двух участков наружной сети 
водоснабжения протяженностью 262,5 м из труб ПЭ 100 801117-225x13,4 
«питьевая» по ГОСТ 18599-2001. В местах врезок предусматривается 
строительство двух водопроводных колодцев №1, №2 02000 из сборных 
железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84 Колодцы водопроводные, Альбом
II. Участок водопровода протяженностью 159,5 м, проходящий под дорогой, 
прокладываются закрытым способом методом горизонтально -  направленного 
бурения (ГНБ). Остальные участки сетей предусматривается вести открытым 
способом с разработкой траншей и вертикальным креплением стенок досками. В 
месте пересечения с существующими подземными инженерными коммуникациями 
водопровод, прокладываемый ниже существующей канализации, заключается в 
футляр из стальных электросварных труб диаметром 426x5,0 Ь=10,0 м по ГОСТ 
10704-91 в антикоррозионной изоляции.

Расчет платы за технологическое присоединение к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Многоквартирные многоэтажные жилые дома поз. 1- 
4 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания различного назначения и 
крышными котельными по ул. Степной в Советском районе г. Брянска»:__________

№
п/п

Наименование работ и затрат Предложение 
организации, 

тыс. руб.

Предлож
ение

УГРТ,

тыс. руб.

Расчет
стоимости

Основание

1. Наружные сети водопровода 3146,53 3146,53 Локальная 
смета № 02- 
01-01

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

65,13

Исключен п. 1x2,07% Приказ от 
25.05.21 г. 
№ 325/пр
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3. Проектные работы 171,76 136,34 Смета на
проектные
работы

4. Проведение государственной 
экспертизы проектных и 
изыскательных работ

233,79 233,79 Договор 
№ 154-ГЭ 
от 02.06.21 
г.

5. Непредвиденные затраты 3% 96,35 Исключен (п.1+п.2)хЗ %

6. 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
сети

22,00 22,00 Договор

№ 227/22 от 
05.09.22 г.

Итого по сводному расчету: 3735,56 3538,66

Налог на прибыль 20% 933,89 884,66

Всего без учета НДС 4669,45 4423,32

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: «Многоквартирные многоэтажные жилые дома поз. 1- 
4 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания различного назначения и 
крышными котельными по ул. Степной в Советском районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 434,89 м3 в сутки в индивидуальном порядке в размере 
4423,32 тыс. руб. (без учета НДС).
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Организация была извещена о дате, времени и месте проведения 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 холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Многоквартирный 
среднеэтажный жилой дом по ул. Красной Гвардии в Володарском районе г. 
Брянска» с подключаемой нагрузкой 63,74 м3 в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 1952,06 тыс. рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «Многоквартирный среднеэтажный жилой 
дом по ул. Красной Гвардии в Володарском районе г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 63,74 м3 в сутки в индивидуальном порядке в размере 1786,40 тыс. 
рублей (без учета НДС).

3. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Многоквартирные многоэтажные 
жилые дома поз. 1-4 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 
различного назначения и крышными котельными по ул. Степной в Советском 
районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 434,89 м3 в сутки в индивидуальном 
порядке в размере 4423,32 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
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления
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С.А. Косарев

. Изоськина 
.В. Корсикова 
.Ф. Батрак 
.А. Саликова 

Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Богутенок
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