
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 9 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
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 УФАС России

О.В. Корсикова- начальник отдела
A.B. Целикова -  ведущий консультант

Повестка дня:
1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 

«Погарский районный водоканал» с. Дареевск на 2022 год.
2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства «Торговый центр 
по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Пушкина, 79» к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский 
городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Вопрос № 1 : 0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
МУП «Погарский районный водоканал» с. Дареевск на 2022 год.

Выступила: Целикова A.B.
Ведущий консультант Целикова A.B. доложила членам правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства 
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от 05мая 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения» Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы о тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Погарский районный водоканал» с. Дареевск на 2022 
год.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области подготовлено следующее экспертное заключение на холодное 
водоснабжение для МУП «Погарский районный водоканал» с. Дареевск на 2022 
год.

МУП «Погарский районный водоканал» обратилось в Управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с 
заявлением об установлении тарифа на холодное водоснабжение на 2022 год 
методом экономически обоснованных расходов (вх. № 1259 от 14.04.2022 года) со 
следующими показателями:

• расходы на электрическую энергию - 282,20 тыс. руб.;
• прочие производственные расходы -  30,00 тыс. руб;
• ремонтные расходы -  350,00 тыс. руб;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды ремонтного

персонала -  15,28 тыс. руб;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  20,00 тыс. руб.;
• необходимая валовая выручка -  702,09 тыс. руб.;
• объем водоснабжения -  20,40 тыс. м3;
• тариф на водоснабжение 34,42 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги холодного водоснабжения, 

оказываемые потребителям МУП «Погарский районный водоканал» с. Дареевск, 
методом экономически обоснованных расходов на 2022 год (уведомление от 
14.04.2022г. № 18).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе 
проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных

монополиях»;
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»;
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении»;
6. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-Ф3 (ред. от 05.04.2021) «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
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8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от
27.12.2013 № 1746-э (далее -  Методические указания);

10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от
16.07.2014 № 1154-э;

11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении 
Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 
значений и фактических значений таких показателей»;

13. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанный 
Минэкономразвития России и одобренный на заседании Правительства Российской 
Федерации 30 сентября 2021 года:__________________________ __________________

Наименование 2021/2020 год 2022/2021 год
индекс потребительских цен (ИПЦ) 106,% 104,3%

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие 
материалы и расчеты, представленные МУП «Погарский районный водоканал» с. 
Дареевск, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных 
документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной 
информации несут уполномоченные лица МУП «Погарский районный водоканал» 
с. Дареевск.

Основанием для установления тарифов для потребителей 
МУП «Погарский районный водоканал» с. Дареевск является договор от 14.03.2022 
г. № 4 «О закреплении на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Погарский районный водоканал».

В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406, управлением при установлении тарифа применен метод экономически 
обоснованных затрат на основании следующих критериев:

- в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не
осуществлялось государственное регулирование тарифов.

1. Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой
воды на 2022 год.

Показатели по объемам оказания услуги водоснабжения на 2022 год.
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Показатели Предложение РСО на 2022 
год

Предложение УГРТ на 
2022 год

Поднято воды из всех источников 
водоснабжения, тыс. м3 20,40 20,40

Отпущено воды абонентам, тыс.
м3 20,40 20,40

Объем полезного отпуска воды принят на основании фактических объемов за 
2021 год, согласно представленных организацией документов и статистической 
отчетности.

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

2.1. Расходы на электроэнергию

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 год

Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 282,20 364,74 82,54

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 34,00 36,40 2,40

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 8,30 10,02 1,72

Подано воды в сеть, тыс. м 3 20,40 20,40 0,00
Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 1,67 1,78 0,11

Объем электроэнергии учтен из фактического среднего расхода 
электроэнергии за 2021 год, согласно актам предыдущей ресурсоснабжающей 
организации, оказывающей услуги на территории
с. Дареевск.

Тариф на электрическую энергию на 2022 год принят на уровне средней 
сложившейся величины за 2021 год с учетом индекса роста цен на электроэнергию 
на 2022 г. в размере 104,7% в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2024 года.

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 364,74 тыс. руб.
2.2. Прочие производственные расходы

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Прочие производственные расходы 30,00 30,00 0,00

Управлением приняты затраты в размере 30,00 тыс. руб. на оплату за 
контроль состава и свойств сточных вод на основании представленных расчетов и 
обосновывающих документов.

2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
персонала__________________________ _____________ ___________________________

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на оплату труда и отчисления на 19,89 22,19 2,3
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соц. нужды ремонтного персонала, тыс. руб.
Численность, чел. 0,1 0,1 0
Отчисления на социальные нужды, % 30,20 30,20 0

Управлением приняты затраты в размере 22,19 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ).

При определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 
0 ,1 штатных единиц, рассчитанная в соответствии с приказом Минстроя России от 
23.03.2020 года № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»(далее - 
Нормы) со среднемесячной заработной платой на 2022 год в размере 14200 руб. 
согласно МРОТ по Брянской области.

Согласно таблице 20 Норм, рассчитана численность производственного 
персонала для обслуживания водопроводной сети, в том числе надзор за ее 
состоянием, проведение профилактического и текущего ремонтов, ликвидация 
аварий. При протяженности водопроводной сети до 15 км норма численности 
работников составляет 3 чел. Таким образом, применяя метод интерполяции, при 
фактической протяженности водопроводной сети 0,562 км расчетная численность 
составит 0,1 чел.
2.4. Ремонтные расходы

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Ремонтные расходы 350,00 227,7 - 122,3
Ремонтные расходы приняты в размере 227,7 тыс. руб. на покупку 

материалов, согласно предоставленным счетам-фактурам, с учетом индекс- 
дефлятора на 2022г. -  104,3%.

2.5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Водный налог и плата за пользование 
водным объектом, тыс. руб.

20,00 14,36 -5,64

Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты в размере 
14,36 тыс. руб. в соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 658,99 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), отпускаемую МУП «Погарский районный водоканал» с. 
Дареевск, составит:

Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г 31,39 руб./м3

Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 33,22 руб./м3
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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. Утвердить производственную программу для МУП «Погарский районный 
водоканал» с. Дареевск в сфере водоснабжения на 2022 год

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Погарский районный водоканал» с. Дареевск

3. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП 
«Погарский районный водоканал» на 2022 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

МУП «Погарский районный водоканал» 
с. Дареевск

Местонахождение организации
243550, Брянская область, пгт.Погар, ул. 

Советская, д. 7
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области, 

г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37
Период реализации производственной 

программы 2022 год

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов.

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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

тыс. руб. 243,25

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

тыс. руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды тыс. руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности тыс. руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 20,40
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Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
___________________________________ программы________ __________________________

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования
Питьевая вода тыс. руб. 658,98

График реализации мероприятий производственной программы - с момента вступления в
силу по 31 декабря 2022 года.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
_______ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения._______

Наименование показателя План УГРТ на 2022 год

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов ЦС ХВС в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

0,00

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах ЦС 
ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при 
транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

0,00

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м

1,78

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м

1,78
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Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение 
срока ее действия не приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение срока 
действия производственной программы
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за 

истекший год долгосрочного периода регулирования)
Организация в 2021 году услуги в сфере водоснабжения в с. Дареевск Погарского района 

не оказывала.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы.

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение с. 
Дареевск

31,39 33,22

Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Вопрос № 2: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Торговый центр по адресу: 
г. Брянск, Володарский район, ул. Пушкина, 79» к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела Корсикова О.В. доложила членам правления, что в 

соответствии с 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
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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 «Торговый центр по адресу: 
г. Брянск, Володарский район, ул. Пушкина, 79» к централизованной системе 
холодного водоснабжения 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 949 от 25.03.2022 г.) об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном 
порядке к централизованной системе холодного водоснабжения объекта 
капитального строительства «Торговый центр по адресу: г. Брянск, Володарский 
район, ул. Пушкина, 79» с подключаемой нагрузкой 20,638 м3/сутки в размере 
880,783 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 
№ 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
9
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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 
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 «Торговый центр по адресу: г. Брянск, Володарский 
район, ул. Пушкина, 79» с подключаемой нагрузкой 20,638 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
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Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения заявлена МУП «Брянский 
городской водоканал» в размере 880,783 тыс. руб., без НДС.

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

Наименование показателя Ед. изм. Показатель

1. Протяженность водопровода общая, м 18,5

в том числе:

ПЭ 100 БОЯН «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 225x13,4 м 18,5

2. Водопроводный колодец диаметром 1500 мм из сборных 
железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып.1

шт. 1

3. Водопроводный колодец диаметром 2000 мм из сборных 
железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып.1

шт. 1

4. Благоустройство
Проектом предусматривается строительство участка наружных сетей двух 

линий водопровода общей протяженностью 18,5 м из труб ПЭ 100 801117-225x13,4 
«питьевая» ГОСТ 18599-2001 с прокладкой в футлярах из стальных труб 0426x5,0 
по ГОСТ 10704-91. Строительство водопроводной сети предусматривается вести 
открытым способом с разработкой траншей и вертикальным креплением стенок 
досками. В месте врезки предусмотрено строительство двух водопроводных 
колодцев из сборных железобетонных элементов, с установкой пожарного 
гидранта.

Понижение уровня грунтовых вод предусматривается с помощью легкой 
иглофильтровой установки ЛИУ-6 производительностью 120 м3/час. Проектом 
предусматривается однорядное водопонижение иглофильтрами длиной 5,0 м, шаг 
между иглофильтрами -  1,5 м.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Торговый центр по адресу: г. Брянск, Володарский 
район, ул. Пушкина, 79»:_____ ____________ ____________ _______________________

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

п
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тыс. руб.

тыс. руб.

1. Наружные сети водопровода 404,22 404,22 Локальная 
смета № 
02-01-01

2. Водопонижение 57,995 57,995 Локальная 
смета № 
02-01-02

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

9,568 Исключен (п.1+п.2)х2,07
%

Приказ от 
25.05.21 г. 
№ 325/пр

4. Проектные работы 46,24 38,529 Смета на
проектные
работы

5. Проведение государственной 
экспертизы проектных и 
изыскательных работ

160,45 160,45 Договор 
№ 195-ГЭ 
от 29.12.21 
г.

6. Непредвиденные затраты 3% 14,153 Исключен

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
ети

7,00 7,00 Договор

№ 2403 от 
03.06.21 г.

8. 2 этап. Исполнительная 
съемка
водопровода/канализационной

5,00 5,00 Договор № 
2403 от 
03.06.2021

12
Протокол № 09от 05 .05.22



сети г.

Итого по сводному расчету: 704,626 673,194

Налог на прибыль 20% 176,157 168,299

Всего без учета НДС 880,783 841,493

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: «Торговый центр по адресу: г. Брянск, Володарский 
район, ул. Пушкина, 79» с подключаемой нагрузкой 20,638 м3 в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 841,493 тыс. руб. (без учета НДС).

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 «Торговый центр по адресу: г. 
Брянск, Володарский район, ул. Пушкина, 79» с подключаемой нагрузкой 20,638 м3 
в сутки в индивидуальном порядке в размере 841,493 тыс. рублей (без учета НДС).

Голосовали:

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

За -6  человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 
Члены Правления

Секретарь Правления 
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С.А. Косарев 
М.В. Изоськина 
Е.В. Тихомирова
B.Ф. Батрак
C.А. Саликова 

Е. Иванова
H.A. Новикова

О.Н. Богутенок


