
I

7,24

5,86

1,38

II

1468,89

1,580

1467,31

2071,70

32,93

2038,77

2459,69

2,82

2456,87

2761,09

34,17

2726,92

III

0,001

0,001

0,00

IV

2,00

2,00

0,00

V

1728105,88

1858,82

план организации тыс. руб.

план УГРТ Брянской области тыс. руб.

тыс. руб.расхождение

план организации тыс. руб.

план УГРТ Брянской области тыс. руб.

план организации км

расхождение тыс. руб.

расхождение тыс. руб.

план организации тыс. руб.

план УГРТ Брянской области тыс. руб.

расхождение тыс. руб.

расхождение куб.м./сут.

Расчет по экономическому обоснованию

тарифа на подключение (технологическое присоединение)  к централизованным системам водоотведения Муниципальное унитарное предприятие 

"Клетня-Сервис" на 2020 год.

Нормативно-правовая база: ФЗ от 07.12.2011 № 416ФЗ "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 № 1746э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее  

Методические указания); Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 №98п  "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" 

Сметные расчеты приняты с учетом корректировки индексов изменения сметной стоимости в соответствии с письмом Министерства строительства и 

жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 04.10.2019 №37341ДВ/09  и прогнозным индексомдефлятором на 2020 год в размере 103,67%, 

примененным в соответствии с пунктом 10 методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов МДС 8102122011. 

1.1. Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

план организации

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  и 

представленных материалов.

   Подключаемая нагрузка

Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

план организации тыс. руб.

план УГРТ Брянской области тыс. руб.

Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе

тыс. руб.

план УГРТ Брянской области тыс. руб.

расхождение тыс. руб.

Приняты сметные расчеты на врезку в существующие сети канализации из 

полиэтиленовых труб. Скорректированы затраты на заработную плату персоналу согласно 

предоставленного штатного расписания и транспортные затраты. 

Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе 

план УГРТ Брянской области км

расхождение км

   Тарифные ставки на подключение (технологическое присоединение) на 2020 год

план организации тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области тыс. руб./км

4.1. Подключаемая нагрузка

план организации куб.м./сут.

план УГРТ Брянской области куб.м./сут.

Принята по предложению организации

Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее3.1.

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых труб диаметром 100 мм для канализации 

расходы на строительство канализационной сети в сухих 

грунтах
2.1.

Учтены расходы на монтаж полиэтиленовых труб диаметром 100 мм для канализации;  

устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих. 

Учтена сметная стоимость на монтаж полиэтиленовых труб диаметром 100 мм для 

канализации; благоустройство. 

Учтены расходы на  монтаж полиэтиленовых труб диаметром 100 мм для канализации; 

благоустройство,  устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: 

сухих. 

расходы на строительство канализационной сети в сухих 

грунтах с устройством канализационного колодца  с 

разборкой и восстановлением асфальтового покрытия

2.4.

2.2.
расходы на строительство канализационной сети в сухих 

грунтах с устройством канализационного колодца

2.3.

расходы на строительство канализационной сети в сухих 

грунтах с разработкой и восстановлением асфальтового 

покрытия



2437294,12

38743,53

2893752,94

3320,00

3248341,18

40204,71

3,618

2,928

5.4.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 

сухих грунтах с устройством канализационного колодца  с 

разборкой и восстановлением асфальтового покрытия

план организации тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области тыс. руб./км

5.2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 

сухих грунтах с устройством канализационного колодца

план организации тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области тыс. руб./км

5.3.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 

сухих грунтах с разработкой и восстановлением асфальтового 

покрытия

план организации тыс. руб./км

план УГРТ Брянской области тыс. руб./км

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов  на прокладку 

сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью 

прокладываемых канализационных сетей и объектов на них с учетом уплаты налога на 

прибыль, определяемого в соответствии с НК РФ.

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов  на прокладку 

сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью 

прокладываемых канализационных сетей и объектов на них с учетом уплаты налога на 

прибыль, определяемого в соответствии с НК РФ.

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов  на прокладку 

сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью 

прокладываемых канализационных сетей и объектов на них с учетом уплаты налога на 

прибыль, определяемого в соответствии с НК РФ.

5.1.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в 

сухих грунтах 

Принята в соответствии с п. 118 Методических указаний исходя из расходов  на прокладку 

сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью 

прокладываемых канализационных сетей и объектов на них с учетом уплаты налога на 

прибыль, определяемого в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

(далее НК РФ).

VI
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям 

водоотведения

план организации
тыс. руб./

куб. м в сут

план УГРТ Брянской области 
тыс. руб./

куб. м в сут


