
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 августа 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№ 19 г. Брянск

М.В. Свиридова -  врио по руководству 
управлением
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
A.C. Краснятова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области 
Е.А. Пахомова -  старший инспектор 
управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
И.П. Малова - ведущий консультант 
управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области

Повестка дня:

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

2. Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Карачевский городской водоканал» на 2018 год

3. Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоотведения МУП 
«Карачевский городской водоканал» на 2018 год

4. О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения
1

Протокол № 19 от 16.08.2018

Секретарь Правления 

Присутствовали:



5. О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2017 года № 39/12-вк 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» на 2018 год»

6. О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2017 года № 39/13-вк 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» на 2018 год»

Вопрос №1: Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Злынковский районный водоканал» на 2018 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
Е.А. 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 установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Злынковский 
районный водоканал» на 2018 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Злынковский 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 
«Злынковский районный водоканал» на 2018 год:

1.1. Ставку тарифа за подключаемую нагрузку к водопроводной сети 
согласно приложению № 1;

1.2. Ставки тарифа за протяженность водопроводных сетей в зависимости 
от типа прокладки сетей и типа грунтов согласно приложению № 1.

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки
'Г я п м / Ь я
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1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
1,045

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 1163,53

7 7

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона тмг пуб /км 9047 78

2 3

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, с использованием 
метода ГНБ переход под автодорогой тыс. руб./км 2963,69

2.4

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, с использованием метода 
ГНБ переход под автодорогой тыс. руб./км 3847,95

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф. Батрак за
A.C. Краснятова за
Е.Н. Шамова за

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №2: Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Карачевский городской водоканал» на 2018 год 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения 

и государственного регулирования социальной сферы Малова И.П.. 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
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об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Карачевский 
городской водоканал» на 2018 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «Карачевский городской водоканал» приложения 4/2 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 холодного водоснабжения 
МУП «Карачевский городской водоканал» на 2018 год:

1.1. Базовую ставку тарифа за подключаемую нагрузку к водопроводной 
сети согласно приложению № 1;

1.2. Базовые ставки тарифа за протяженность водопроводных сетей в 
зависимости от типа прокладки сетей и типа грунтов согласно приложению № 1.

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически тыс. руб./куб. м. 3,115

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 мокрых фунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона тыс. руб./км

857,45

2.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых фунтах с подключением в строящемся
колодце, зеленая зона тыс. руб./км

2662,71

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф. Батрак за
A.C. Краснятова за
Е.Н. Шамова за

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.
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Вопрос №3: Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоотведения МУП 
«Карачевский городской водоканал» на 2018 год

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения 

и государственного регулирования социальной сферы Малова И.П.. 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 холодного водоотведения МУП «Карачевский 
городской водоканал» на 2018 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного в 
водоотведения МУП «Карачевский городской водоканал» приложения 4/3 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 
«Карачевский городской 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 2,520

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

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

тыс. руб./км 1398,94

2.2
Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона

тыс. руб./км
3204,2
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф. Батрак за
A.C. Краснятова за
Е.Н. Шамова за

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №4: О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения
Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения 

и государственного регулирования социальной сферы Малова И.П.. 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 о 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на услуги 
водоснабжения и водоотведения для потребителей МУП ЖКХ «Стародубского 
района» (Занковское сельское поселение) приложения 4/4 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. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ «Стародубского 
района» (Занковское сельское поселение) в сфере водоснабжения на 2018 год.

2 . Установить одноставочные тарифы на водоснабжения для МУП ЖКХ 
«Стародубского района» (Занковское сельское поселение),

Вид тарифа Период действия тарифа
2018

с момента вступления в силу по 
31декабря

Водоснабжение (Занковское СП) 40,93
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф. Батрак за
A.C. Краснятова за
Е.Н. Шамова за

Приложения к протоколу н а  л. в  экз.

Вопрос №5: О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2017 года № 39/12- 
вк «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» на 2018 год»

Выступила: Тихомирова Е.В.
Заместитель начальника управления Тихомирова Е.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» (далее -  
Правила), приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года N 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, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2017 года № 39, для МУП «Брянский городской водоканал» 
приказом от 18 декабря 2017 № 39/12-вк и приказом от 18 декабря 2017 № 39/12- 
вк утверждены тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения. Ставки 
тарифов за протяженность водопроводной и канализационной сети утверждены 
дифференцированно в зависимости от условий прокладки сетей.

Согласно п. 9 Правил тарифы вводятся в действие с начала очередного года 
на срок не менее одного года.

Перечень оснований для пересмотра тарифов определен согласно п. 9 Правил 
и является исчерпывающим.

На основании вышеизложенного управление сообщает об отсутствии 
законных оснований для пересмотра тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.
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Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф. Батрак за
A.C. Краснятова за
Е.Н. Шамова за

Вопрос №6: О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2017 года № 
39/13-вк «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Брянский 
городской водоканал» на 2018 год»

Выступила: Тихомирова Е.В.
Заместитель начальника управления Тихомирова Е.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» (далее -  
Правила), приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года N 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, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2017 года № 39, для МУП «Брянский городской водоканал» 
приказом от 18 декабря 2017 № 39/12-вк и приказом от 18 декабря 2017 № 39/12- 
вк утверждены тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения. Ставки 
тарифов за протяженность водопроводной и канализационной сети утверждены 
дифференцированно в зависимости от условий прокладки сетей.

Согласно п. 9 Правил тарифы вводятся в действие с начала очередного года 
на срок не менее одного года.

Перечень оснований для пересмотра тарифов определен согласно п. 9 Правил 
и является исчерпывающим.

На основании вышеизложенного управление сообщает об отсутствии 
законных оснований для пересмотра тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

Протокол № 19 от 16.08.2018
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф. Батрак за
A.C. Краснятова за
Е.Н. Шамова за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

.В. Свиридова

ирова 
ва

ова 
Батрак 
Новикова

О.Н. Сухобокова

Протокол № 19 от 16.08.2018
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Приложение I к протоколу № 19 заседания Правления
УГРТ от 16 августа 2018 года

Экспертное заключение по экономическому обоснованиютарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам водоснабжения М УП "Злынковскин районный водоканал.

Н орм ативно-правовая база: ФЗ от 07,12.2011 № 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 №  1746-1 "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 №  2860 от 24.07.201 Я т.) и представленных материалов, согласно пункту 9 (г) Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05 2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения»

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

( Расходы, от носим ы е на ставку за подклю чаемую  нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку

ПЛПИ .1 1 1 . . 11' 1692,20 тыс. руб

план УГРТ Брянской области 1045,29 ТЫ С. руб

расхождение -646,90 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 носимы е на ставку за прот яж енност ь сетей, в том числе

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

план организации 35,500 тыс. руб

план УГРТ Брянской области 35,505 тыс. руб.

расхождение 0,005 тыс. руб

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 20 мм на 1 
м в размере 0,989 тыс. руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 35,9

2

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

план организации 62,490 тыс. руб
план УГРТ Брянской области 62,488 тыс руб

расхождение -0,002 тыс руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 20 мм на 1 
м в размере 0,989 тыс. руб. и, устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих 
грунтах в размере 26,983 тыс. руб. Средняя протяженность, согласно заявкам составляет 35,9 м.

3

расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в существующем 
колодце, с использованием метода ГНБ
переход под автодорогой

план организации 95,070 тыс. руб

план УГРТ Брянской области 90,437 тыс. руб.

расхождение -4,633 тыс. руб.

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 20 мм на 1 
м в размере 0,989 тыс. руб., на укладку футляра из стальных труб, нанесение битумно-полимерной 
изоляции на 1 м в размере 0,658 тыс. руб., на прокладку участка с помощью ГНБ в размере 58,904 
тыс. руб. Усредненная протяженность, согласно заявкам составляет 35,9 м. Ширина дороги 12 м., 
укладка футляра производится только под автодорогой (12 м), прокладка полиэтиленовых труб 
производится на расстояние 35,9 М.-12 м. =23 ,9м , поскольку в сметном расчете на прокладку участка 
с помощью ГНБ включены затраты на прокладку полиэтиленовых труб длиной равной ширине 
автодороги.

план организации 122,050 тыс. руб

план УГРТ Брянской области 117,420 тыс. руб

расхождение -4,630 тыс. руб
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4

расходы на строительство сетей в сухих 
грунтах с подключением в строящемся 
колодце, с использованием метода ГНБ 
переход под автодорогой

Учтена сметная стоимость на прокладку полиэтиленовых труб водоснабжения диаметром 20 мм на 1 
М в размере 0 ,4 8 9  тыс. руб., на уклалку футляра из стальных труб, нанесение битумно-полимерной 
изоляции на 1 м а размере 0,658 тыс. руб., на прокладку участка с помощью ГНБ в размере 58,904 
т ы с . руб,, устройство круглого колодца нч сборного железобетона в сухих грунтах в размере 26,983 
тыс. руб. Усредненная протяженность, согласно заявкам составляет 35,9 м. Ширина дороги 12 м., 
укладка футляра производится только под автодорогой (12 м), прокладка полиэтиленовых труб 
производится на расстояние 35,9 М.-12 м. *23,9м. поскольку в сметном расчете на прокладку участка 
с ПОМОЩЬЮ ГНБ включены затраты на прокладку полиэтиленовых труб длиной равной ширине 
автодороги.

III П рот яж енност ь вновь создаваемых сетей, в том числе

1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и 
менее

план ирганн'кщии 0,036 км

тш н УГРТ Брянской области 0,036 км

расхождение 0,00 км

IV П одклю чаемая 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 ст авки на подклю чение (т ехнологическое присоединение) на  год

1

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

план организации 988,86 тыс, руб /км

план УГРТ Брянской области N63,53 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 протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

шгам организации 1740,67 тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области 2047,78 тыс, рубУкм

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 существующем колодце 
с использованием метода ГНБ, переход 
под автодорогой

ЦШИ организации 2648,19 тыс, рубУкм

план УГРТ Брянской области 2963,69 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

4

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в сухих грунтах с 
подключением в строящемся колодце с 
использованием метода ГНБ, переход под 
автодорогой

план организации 3399,72 тыс руб /км

план УГРТ ВрЯНскои области 3847,95 тмс. 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.

Зам ест ит ель  начальника  У ГРТ Б рян ско й  област и  

Начальник отдела 

Старший инспектор отдела

Е В . Тихомирова 

Е .Н  Шамова 

Е.А. Пахомова



Приложение4 /2 к  протоколу №  19 заседания Правления УГРТ от 1бавгуста
2018 года

Экспертное заключение по экономическому обоснованнютарнфа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения
МУП "Караневский городской водоканал".

Норма!ивно-прасшваи база: ФЗ от 07.12.2011 Л'у 4 16-ФЗ “О водоснабжении и водошисдснин
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 "0  государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения”.
Приказ ФСТ от 27.] 2 2013 !746*э "Об утвержден им мет одических указан иЙ по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения н водоотведения ” (далее - 
Мстоинческнс указания). Налоговый кодекс РФ , Постановление Правительства Брянской области от 13.03 ,2016 № 98-п “Об установлений уровня подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки обыжпго к* цситралнаоиаиной 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. Кл от г ) и 
представленных материалов

Ответственность за достоверность представленных данных несет МУП "Карачевский городской водоканал". Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
заключением РЦЦС Брянской области

1 Расходы, от носимые на ст авку за подключаемую нагрузку

план органшатш 3449,75 тыс руб

п л ан  УГРТ Брянской облиетм 3115.14 ТЫС ру б

/
Расходы, относимые на ставку за «схождение -334,61 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 Рисходы, от носимые на ст авку за прот яж енност ь сетей, в т ом числе

стаи организации 0.60 тис руб

2
расходы на строительство сетей в 
мокрых грунтах с подключением в сущ.

пдз-и УГРТ Брянской ойласт 0.81 тыс руб

колодце, зеленая зона
расхождение 0.01 тыс руб

Учтен* сметка* стоимость на разработку и засыпку траншей, уплотнение грунта ■ мокрых грутах, укладку и промывку трубопроводов из полиэтилена».

расходы на строительство сетей в Ш ш  прггнилш.ш 2,50 тыс руб

4 мокрых грунтах с подключением в пд*ы УГРТ Б р в н а тй  области 2.50 тыс руб

стровшсмся колодце, зеленая юна расхождение 0.00 тыс руб

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку трашей , укладку и промывку трубопроводов

III П рот яж енност ь «новь создаваемых сетей, в т ом числе
план организации 0.001 КМ

Протяженность сетей диаметром 40 мм и план УГРТ БряискйП оЗяд ст 0.001 км

менее рявдяВДнмя 0,00 км

IV П одключаемая нагрузка
план организации 2,00 куб м /сут

1 Подключаемая нагрузка алан УГРТ Ьр»некой ойгасгн 2,00 куб ы./сут

расхождение 0,00 *у6 *  /сут

V Тарифные с ш пеки на подклю чение (т ехнологи ческос присоединение) на год

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых грунтах с 
подключением в сущ колодце, зеленая 
юна

план организации 824.74 тыс руб/км

план УГРТ 1>р*мс*оГ1 области 857.45 тыс руб./кч

2 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

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети в мокрых ф унтах с 
подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 2580,41 тыс руб /км
план УГРТ БряиоаоД области 2662.71 ТЫС- руб /км

4 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

Ставка тарифа за подключаемую
план организации 3.45

тыс рубУ 
куб м а сут

нагрузку водопроводной сети
план УГРТ Брянской области 3.12

ТЫС руб/ 
куб, м в сут

Заместитель начальника УГРТ Брянской области 

Начальник отдела 

Ведущий контультант отдела

Е В. Тихомирова 

Е.Н Шамова 

И.П.Малова
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Приложение4 /3 к  протоколу №19 заседания
Правления УГРТ от16 августа 2018 года

Экспертное заключение по экономическому обоснованпютарнфа па подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам  водоотведения М У П "К арачевскн й  городской водоканал".

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07 12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 Кг 406 'О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения"; 
Приказ ФСТ от 27.12.2013 №  1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и 
водоотведения" (далее - Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2016 Х°98-п "Об 
установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе водоотведения 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 водоотведения 
осуществляется на основании заявления предприятия об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоотведения (письмо вх № от г.) и представленных материалов

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП "Карачевский городской водоканал" Достоверность представленных сметных 
расчетов подтверждена заключением РЦЦС Брянской области

1 Расходы, от носим ы е на ставку за подклю чаемую  нагрузку

1. Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

план организации 2854,65 тыс. руб.

план УГРТ Брянской области 2520,04 тыс, руб

расхождение -334,61 тыс руб

Учтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей в мокрых 
грунтах, прокладку трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 
диаметром 150 мм (без НДС)

И Расходы, от носимы е на ставку за прот яж енност ь сетей, в т ом  числе

2
расходы на строительство сетей в мокрых грунтах с 
подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1,32 ТЫС- руб.

План УГРТ Брянской области 1.32 тыс. руб

4
расходы на строительство сетей в мокрых грунтах с 
подключением в строящемся колодце, зеленая зона

план организации 2.50 тыс руб
план УГРТ Брянской области 3.01 тыс руб
расхождение 0.51 тыс руб

У чтена сметная стоимость на разработку и засыпку траншей в мокрых 
грунтах, прокладку трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 
диаметром 150 мм (без НДС)

IV П одклю чаемая 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  год

2
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах с подключением в сущ. колодце, зеленая зона

план организации 1355,67 тыс руб/км
план УГРТ Брянской области 1398,94 тыс 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.

4
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 
мокрых грунтах с подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

план организации 2577,32 тыс руб /км

план УГРТ Брянской области 3204,20 тыс руб /км

Принята в соответствии с формулой 52 1 Методических 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 подключаемую нагрузку к сетям 
водоотведения

план организации 2.85
тыс. руб / 

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 2,52
тыс. руб / 

куб. м в сут

Заместитель начальника УГРТ Брянской области

Начальник отдела

Ведущий контультант отдела

Е.В. Тихомирова

Е.Н.Шамова

И.П.Малова
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