
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 июля 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№ 16 г. Брянск

М.В. Свиридова -  врио по руководству 
управлением
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант управления

Секретарь Правления И.П. М алова - ведущий консультант

П рисутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области 
М.В. М едведева -  ведущий консультант 
управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоснабжения МУП 
«Выгоничский районный водоканал» на 2018 год

2. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП 
«Выгоничский районный водоканал» на 2018 год

3. Об отмене ранее изданного приказа от 16 декабря 2015 года № 39 /21-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»

4. Об отмене ранее изданного приказа от 17 декабря 2015 года № 40/10-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»



Вопрос №1: Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоснабжения М УП «Выгоничский 
районный водоканал» на 2018 год 

Выступила: Ш амова 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», 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 тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоснабжения М УП «Выгоничский районный водоканал» на 2018 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения 
МУП «Выгоничский районный водоканал» приложения 1 к Протоколу.

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 для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Выгоничский районный водоканал» на 2018 год:

1.1. Базовую ставку тарифа за подключаемую нагрузку к водопроводной
сети;

1.2. Базовые ставки тарифа за протяженность водопроводных сетей в 
зависимости от типа прокладки сетей и типа грунтов.

№ п/п Наименование Единицы
измерения

Размер ставки 
тарифа

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м, 
в сутки

3,271

2.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 

в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее: - -

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км
948,24

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

тыс. руб./км
2535,47



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 5 человек 
Решение принято 

единогласно.

Н.Е. Иванова за

Е.Н. Ш амова за

В.Ф. Батрак за

И.П. М алова за

Приложение н а  л. в  экз.

Вопрос №2: Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Выгоничский 
районный водоканал» на 2018 год

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

в соответствии с Ф едеральным 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», 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 тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения М УП «Выгоничский районный водоканал» на 2018 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
МУП «Выгоничский районный водоканал» приложения 2 к Протоколу.

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 для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП 
«Выгоничский районный водоканал» на 2018 год:

1.1. Базовую ставку тарифа за подключаемую нагрузку к канализационной
сети

1.2. Базовые ставки тарифа за протяженность канализационных сетей в 
зависимости от типа прокладки сетей и типа грунтов

№ п/п Наименование
Единицы

измерения

Размер
ставки
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб. м, 
в сутки

2,612



2. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети диаметром от 150 мм до 200 мм: - -

2.1
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1874,12

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 5 человек 
Решение принято 

единогласно.

Н.Е. Иванова за

Е.Н. Ш амова за

В.Ф. Батрак за

И.П. М алова за

Приложение н а  л. в  экз.

Вопрос № 3: Об отмене ранее изданного приказа
Выступила: М алова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов с сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы М алова И.П. 
доложила членам правления что, 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы 
об отмене ранее изданного приказа.

В адрес управления государственного регулирования тарифов от ООО 
«Нефтяная компания «Русснефть-Брянск» поступили документы о прекращении 
отпуска холодного водоснабжения и водоотведения потребителям.

Перечень документов, предоставленных к заявлению об отмене 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения:

• письмо № 403 от 20.04.2018 г. от Брянской дистанции гражданских 
сооружений - структурного подразделения М осковской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений М осковской железной дороги -  филиала ОАО 
«РЖД» о переводе служебно-технического здания( поста ЭЦ) ст.Ж еча на 
автономное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение;

• письмо №215 от 31.05.2018 г. от М еленской сельской администрации;
• соглаш ение о расторжении с 1 мая 2018 г. договора 

водоснабжения№ 05/о-15 от 21.01.2015 г;
Управлением по результатам рассмотрения поступивш их документов о 

прекращении отпуска холодного водоснабжения и водоотведения единственному 
потребителю -Брянской дистанции гражданских сооружений - структурного



подразделения М осковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Московской железной дороги -  филиала ОАО «РЖ Д», предлагается отменить 
ранее изданный приказ от 16 декабря 2015 года № 39/21-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения водоотведения» в связи с соглашением о расторжении договора с 
потребителем.

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. Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 16 декабря 2015 года №  39 /21-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения и водоотведения».

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 5 человек 
Решение принято 

единогласно.

Н.Е. Иванова за

Е.Н. Ш амова за

В.Ф. Батрак за

И.П. Малова за

Вопрос №4: Об отмене ранее изданного приказа от 17 декабря 2015 года 
№ 40/10-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям»

Выступила: Медведева М.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Медведева 

М.В. доложила членам правления что, в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения», приказом Ф едеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении М етодических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, специалистами управления рассмотрены материалы об отмене ранее 
изданного приказа от 17 декабря 2015 года № 40/10-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощ ность), поставляемую потребителям»

В адрес управления государственного регулирования тарифов от ООО 
«Нефтяная компания «Русснефть-Брянск» поступили документы о прекращении 
отпуска тепловой энергии потребителям.



Перечень документов, предоставленных к заявлению об отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения:

• письмо №403 от 20.04.2018 г. от Брянской дистанции гражданских 
сооружений - структурного подразделения М осковской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений М осковской железной дороги -  филиала ОАО 
«РЖД» о переводе служебно-технического здания( поста ЭЦ) ст.Ж еча на 
автономное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение;

• письмо № 215 от 31.05.2018 г. от М еленской сельской администрации;
• соглаш ение о расторжении с 1 мая 2018 г. договора теплоснабжения 

№ 05/о-15 от 21.01.2015 г;
Управлением по результатам рассмотрения поступивших документов о 

прекращении отпуска тепловой энергии единственному потребителю -Брянской 
дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Московской 
дирекции по эксплуатации зданий и сооружений М осковской железной дороги -  
филиала ОАО «РЖ Д», предлагается отменить ранее изданный приказ от 17 
декабря 2015 года № 40/10-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям» в связи с соглашением о расторжении договора 
теплоснабжения с потребителем.

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. Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 декабря 2015 года №  40/10-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.В. Свиридова за

«за» - 5 человек  
Решение принято 

единогласно.

Н.Е. Иванова за

Е.Н. Ш амова за

В.Ф. Батрак за

И.П. Малова за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Протокол № 16 от 19.08.18

М.В. Свиридова

. Иванова 
.Ф. Батрак 
.Н. Ш амова 

Н.А. Новикова

^  И.П. М алова



Экспертное заклю чение но экономическому обоснованию  
тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованны м системам водоотведения М УП "Выгоничский районны й

водоканал".

Н ормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 №  416-Ф З "О водоснабжении и водоотведении";
П остановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения"; 
Приказ Ф СТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и 
водоотведения" (далее - М етодические указания); Н алоговый кодекс РФ; П остановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 № 98-п 
"Об установлении уровня подклю чаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоотведения и (или) водоотведения, 
при котором размер платы за подклю чение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке"

Настоящ ая экспертиза расчета тариф а на подклю чение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения 
осуществляется на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подклю чение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоотведения (письмо вх. №  от г.) и представленных материалов.

Отвегственность за достоверность представленных данных несёт М У П  "Выгоничский районный водоканал". Д остоверность представленных 
сметных расчетов подтверждена заклю чением РЦ Ц С Брянской области

I Расходы, о т н осим ы е на ст авку за подклю чаем ую  нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за подклю чаемую  нагрузку

план организации 3234,22 тыс. руб.

план У ГР Т  Б рянской  области 2612,24 ты с. руб.

расхож ден и е -621,98 ты с. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в сущ ествующ ие сети канализации 
из полиэтиленовых труб (без НДС). Скорректированы затраты на 
заработную  плату персоналу согласно предоставленного штатного 
расписания и транспортны е затраты.

II Расходы, от н о си м ы е на ст авку за п рот яж енност ь сет ей, в т ом  числе

1
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1,59 тыс. руб.

п лан У ГР Т  Б рянской  области 1,59 ты с. руб.

р асхож дение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей в сухих 
ф ун тах , прокладку трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 
диаметром 150 мм (без НДС)

III П рот яж енност ь вновь создаваем ы х сет ей, в т ом  числе

1 Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее

план организации 0,001 км

план У ГР Т  Б рян ской  области 0,001 км

расхож дение 0,00 км

IV П одклю чаем ая  нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 2,00 куб. м./сут.

план У ГР Т  Б рян ской  области 2,00 куб. м. /сут.

р асхож дение 0,00 куб.м ./суг.

Т ариф ны е ст авки  на п о д клю чени е  (т ехнологическое присоединение) на 2018 год

1
Ставка тарифа за протяж енность канализационной сети в 
сухих грунтах с подклю чением в сущ. колодце, зеленая зона

п лан организации 1874,12 ты с. руб./км

план У ГР Т  Б рянской области 1874,12 ты с. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 М етодических указаний с 
учетом объем расходов на строительство сетей, протяженности 
канализационной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подклю чаемую  нагрузку к сетям 
водоотведения

план организации 3,23
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план У ГР Т  Б рянской  области 2,61
тыс. руб./ 

куб. м в сут



Экспертное заключение по экономическому обоснованию  
тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения МУП "Выгоничский районный

водоканал".

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.201 1 №  416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 №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"

Настоящая экспертиза расчета тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения осуществляется 
на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения (письмо вх. № от г.) и представленных материалов.

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Выгоничский районный водоканал". Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

1 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

1.
Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

план организации 3892,51 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 3270,53 тыс. руб.

расхождение -621,98 тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб 
(без НДС). Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно предоставленного 
штатного расписания и транспортные затраты.

II Расходы, от носимые на ставку за протяж енность сетей, в том числе

1
расходы на строительство сетей в сухих 
фунтах с подключением в сущ. колодце, 

зеленая зона

план организации 0,81 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 0,81 тыс. руб.

расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение грунта в сухих футах, 
укладку и промывку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм (без НДС)

2
расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

план организации 2,16 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2,16 тыс. руб.

расхождение 0,00 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение грунта в сухих футах, 
укладку и промывку трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм, устройство круглого 
колодца из сборного железобетона в сухих фунтах (без НДС).

I I I П ротяж енность вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план организации 0,001 км

план УГРТ Брянской области 0,001 км

расхождение 0,00 км

I V Подключаемая нагрузка

1

V

Подключаемая нагрузка

план организации 2,00 куб. м./сут.

план УГРТ Брянской области 2,00 куб. м./сут.

расхождение 0,00 куб.м./сут.

Тарифные ставки на подклю чение (т ехнологическое присоединение) на 2018 год

1

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих ф унтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая 
зона

план организации 948,24 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 948,24 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 2535,29 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2535,47 тыс. руб./км

Принята в соответствии с формулой 52.1 Методических указаний с учетом объем расходов на 
строительство сетей, протяженности водопроводной сети и ставки налога на прибыль, определяемая в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

план организации 3,89
тыс. руб./ 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 3,27
тыс. руб./ 

куб. м в сут

ъ


