Развитие системы водоснабжения и
водоотведения г. Тюмени,
установление «платы за развитие системы
водоснабжения и водоотведения»

Директор Департамента тарифной и
ценовой политики Тюменской области
Карташков Евгений Александрович

Прогноз ввода жилищного фонда в г. Тюмени за 2013-2020 гг, тыс. кв.м
2 500

1 296

1 058

1 212

1 387

1 132

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1 500

989

924

904
500
2013 год

2014 год

2015 год

Прогноз РСО по вводу жилищного фонда в г. Тюмени, тыс. кв.м.

Перспективные нагрузки коммунальной инфраструктуры вводимых жилых
кварталов г. Тюмени

Наименование

Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение

Прогноз
ресурсоснабжающих
организаций

Единицы
измерения

Значение

МВт

290,2

Гкал/час

565,6

м3/сутки

50 000,0

Подключаемая
площадь до 2020 года
(млн.кв.м.)

7,074

Результаты анализа распределения мощностей водоснабжения и водоотведения по районам города:
• недостаточная пропускная способность водоводов;
• недостаточная производительность насосного оборудования;
• невозможность обеспечения водой перспективной жилой застройки (в минимальном объеме 50 тыс.м³/сут.)
в часы максимального потребления

№ п/п

Наименование мероприятий

объем
работ, км,
ед.

Стоимость, млн руб.
ВСЕГО

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

16

79

79

79

79

79

3

46

25

87

124

124

124

62

1
2
ВОДООТВЕДЕНИЕ

14

14

77

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1
2
3
4

Строительство 2-й очереди кольцевого
водовода г. Тюмени
Строительство водопровода по ул. Пермякова
до кольцевого водовода
Строительство квартальных сетей. Водопровод
Д=225-400 мм
Реконструкция ВНС п. Антипино

9,41
1,1

1 035

20

1

Перекладка самотечного канализационного
коллектора D600мм по ул. Монтажников (через
ул. Широтную)

1,2

6

66

32

2

Реконструкция самотечного канализационного
коллектора D1000мм по ул. Монтажников от ул.
Широтной до ул. 30 лет Победы

2,7

11

147

147

77

3

Реконструкция самотечного подводящего
канализационного коллектора к КНС-3, 7, 43

2,6

4

31

31

31

4

Реконструкция КНС-2, 3, 43

3

10

45

45

37

24

5

Строительство квартальных сетей

10

14

55

82

82

82

1 174

Мероприятия включены в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города Тюмени (решение Тюменской городской Думы от 25.12.2014 № 241)!

41

Источники финансирования
мероприятий по созданию технической
возможности подключения объектов КС

Возможность
применения

Обоснование

Прибыль, включаемая в необходимую
валовую выручку (за счет тарифа)

Отсутствует

Тарифы недоступны (статья 40 Федерального
закона от 07.12.2011№416-ФЗ)

Бюджетные средства

Отсутствует

Плата за подключение к
централизованным системам
водоснабжения и водоотведения,
установленная в индивидуальном
порядке

Существует

Плата за подключение к
централизованным
системам водоснабжения
и водоотведения

=

расходы, относимые на
ставку за подключаемую
нагрузку («врезка»),

тыс.руб. (P1)

+

Снижение инвестиционных возможностей
бюджета
Расходы 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 включаются в плату
за подключение, устанавливаемую в
индивидуальном порядке
(п.85 Основ ценообразования)
расходы, относимые
на ставку за
протяженность,
тыс.руб.

(P2)

+

Расходы на реализацию
мероприятий,
направленных на
развитие, тыс.руб.

(P3)

Индивидуально размер платы за подключение устанавливается в отношении заявителей, величина подключаемой
(присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 0,04 куб. м/час.

1. Установление «платы за развитие сетей водоснабжения и водоотведения» для
ООО «Тюмень Водоканал» (Rd)
Расхсозд.ТВ – расходы 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 (исходя из
мероприятий, определенных Программой комплексного развития);

Расх созд.ТВ
Rd 
подкл
подкл
Р
i
i Р
– суммарная подключаемая нагрузка объектов заявителей,

для которых
создается техническая возможность подключения к централизованным системам
водоснабжения и (или) водоотведения (на основании данных Программы
комплексного развития).

2. Учет в расчетах платы за подключение к централизованным системам
водоснабжения, водоотведения в индивидуальном порядке для каждого
заявителя «платы за развитие сетей водоснабжения и водоотведения» (P3),
пропорциональной подключаемой нагрузке
«Плата за развитие сетей водоснабжения и водоотведения» в расчете на размер подключаемой нагрузки
(куб.м./ час) для каждого заявителя определяется:

P3  Rd * Pi

где:
Rd – ставка на развитие (размер расходов по созданию технической возможности
подключения новых заявителей, приходящийся на 1 куб. метр в час подключаемой
нагрузки);
Pi – подключаемая нагрузка объектов i-го заявителя, для которого создается
техническая
возможность
подключения
к
централизованным
системам
водоснабжения и (или) водоотведения.

1. Расходы на
проведение
мероприятий
Локальные сметные
расчеты
Накладные расходы и
сметная прибыль
Цены на материалы и
конструкции

Сметная стоимость строительства определена на основании Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской
федерации» МДС 81-3.2004, утв. приказом Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1
- сборники Территориальных единичных расценок по Тюменской области (ТЕР-2001,
редакция 2009 года) для 1-ой зоны строительства – в ценах 2001г.
- сборники Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) по видам работ, не
предусмотренным ТЕР-2001
- определены от фонда оплаты труда по видам работ в соответствии с Методическими
указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 8133.2004 и МДС 81-25.2001
- приняты по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и
конструкции, применяемые в строительстве, часть I, II, III, IV (ТССЦ-2001)

Расходы на проектные и
изыскательские работы

- расчет произведен на основании справочников базовых цен (СБЦ):
- Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для
строительства;
- Инженерно-геодезические изыскания для строительства
- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Перевод базовых цен в
текущие

- использованы предельно допустимые индексы удорожания строительной продукции,
утвержденные ГУС ТО – для смет, рассчитанных по ТЕР-2001;

2. Расходы на
обслуживание
заемных средств

- Определены исходя из процентной ставки по кредиту равной ставке
рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,5 раза (Основы
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением
Правительства РФ от 13.03.2013 № 406)

3. Налог на прибыль

- Расчет произведен исходя из ставки налога равной 20% (Налоговый кодекс
РФ)

Наименование мероприятий

Млн руб.
усредненная
усредненная
объем
стоимость единицы стоимость единицы
работ, км,
по локальным
по укрупненным
ед.
сметам
расценкам

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1

2

3

Строительство 2-й очереди кольцевого водовода г.
Тюмени
Строительство водопровода по ул. Пермякова до
кольцевого водовода
Строительство квартальных сетей. Водопровод Д=225400 мм

9,41

43,74

Укрупненные НЦС
отсутствуют.
Индивидуальные
проектные решения

1,1

44,52

46,8

20

27,27

28,0

1,2

85,80

укрупненные НЦС
отсутствуют

2,7

169,96

укрупненные НЦС
отсутствуют

2,6

37,37

укрупненные НЦС
отсутствуют

10

35,39

37,0

ВОДООТВЕДЕНИЕ
1
2
3
4

Перекладка самотечного канализационного коллектора
D600мм по ул. Монтажников (через ул. Широтную)
Реконструкция самотечного канализационного
коллектора D1000мм по ул. Монтажников от ул.
Широтной до ул. 30 лет Победы
Реконструкция самотечного подводящего
канализационного коллектора к КНС-3, 7, 43
Строительство квартальных сетей

«…установить плату за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства (реконструкции) на территории
городского округа город Тюмень к централизованной системе холодного
водоснабжения и (или) водоотведения ООО «Тюмень Водоканал»,
включающую расходы на увеличение мощности (пропускной способности)
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
без учета затрат на создание сетей и объектов на них от существующих сетей
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения
до точки подключения…»

№
п/п
1
2

Вид услуги
Водоснабжение
Водоотведение

Размер платы,
руб./ куб. м в
час
(с НДС)
462 569
553 476

Подключаемая
(присоединяемая)
нагрузка,
куб.м./час
2 843,75
2 843,75

Объект капитального строительства:

9-этажный 70-квартирный жилой дом в г. Тюмени

Подключаемая нагрузка:

к системе водоснабжения – 6,8 куб. м/час
к системе водоотведения – 6,8 куб. м/час

(P1)

(P2)

(P3)

Плата за подключение к
централизованным
системам водоснабжения
и водоотведения,
устанавливаемая в
индивидуальном порядке

Расходы на
подключение
объектов абонентов,
не включая расходы
на строительство
сетей и сооружений
на них

Расходы на
прокладку
(перекладку)
сетей и
сооружений на них
до объекта каждого
заявителя

водоснабжение

84,53

2 453,58

462,569 * 6,8 =
3 145,47

5 683,58

водоотведение

5,42

1 269,43

533,476 * 6,8 =
3 627,64

4 902,49

89,95

3 723,01

6 773,11

10 586,07

составляющая
платы

Итого по
объекту:

Расходы на
реализацию
мероприятий,
направленных на
развитие,

P1 + P 2 + P3

P3 = Rd * Pi

Установление стандартизированных
тарифных ставок, используемых для
определения величины платы за
технологическое присоединение к
газораспределительным сетям

Директор Департамента тарифной и
ценовой политики Тюменской области
Карташков Евгений Александрович

Техническая возможность подключения существует, если при подключении сохраняются условия газоснабжения для
потребителей газа, объекты капитального строительства которых на момент подачи запроса о предоставлении
технических условий подключены к сети газораспределения исполнителя, а также для заявителей, которые уже получили
технические условия, но еще не подключились (проверка – Федеральная антимонопольная служба).

1. Группа потребителей, у которых
максимальный часовой расход газа
составляет не более 5 куб. метров
– заявители, за исключением
предпринимателей (15 куб. метров
– предприниматели), давление не
более 0,3 МПа и расстояние,
измеряемое по прямой линии до
точки подключения, не более 200
метров
Законодательством предусмотрена
возможность установления платы в
диапазоне от 20 до 50 тыс.рублей

Установлена приказом Департамента
тарифной и ценовой политики
Тюменской области от 29.07.2014
№100/01-05-ос в размере 50
тыс.рублей (с НДС).

2. Группа потребителей, у
которых максимальный часовой
расход газа составляет свыше
500 куб. метров, давление
свыше 0,6 МПа
в случаях, если мероприятия по тех.
присоединению предусматривают:
- проведение лесоустроительных
работ;
- проведение врезки под давлением;
- переходы через водные преграды;
- прокладку газопровода методом
горизонтального бурения;
- прокладку газопровода по болотам
3 типа, и (или) в скальных породах, и
(или) на землях особо охраняемых
природных территорий

Плата за подключение
устанавливается в индивидуальном
порядке

3. Группа потребителей, у
которых максимальный
часовой расход газа
составляет не более 500 куб.
метров, давление менее 0,6
МПа, расстояние, измеряемое
по прямой линии до точки
подключения - не более 500
метров в сельской местности
и не более 300 метров в
границах городских поселений

требуется установление
стандартизированных
тарифных ставок

Основа для расчета

«Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»
(приказ Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 № 101-э/3)
 сборники Территориальных единичных расценок по Тюменской области (ТЕР-2001,
редакция 2009 года) для 1-ой зоны строительства

Локальные
сметные расчеты

 прейскурант на услуги газового хозяйства (УГХ), утвержденный и введенный в
действие приказом ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 №35
 индекс удорожания на строительную продукцию в размере 5,05 по отношению к
базисному периоду 2001 года согласно приказу ГУС ТО от 10.10.2014 № 946-од

Накладные расходы и
сметная прибыль в
локальных сметных
расчетах

 определены от фонда оплаты труда по видам работ в соответствии с
Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в
строительстве МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001

Цены на материалы и
конструкции

 приняты по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и
конструкции, применяемые в строительстве, часть I, II, III, IV (ТССЦ-2001)

Расходы на инженерные
изыскания

Расходы на проектные
работы

 расчет произведен на основании справочника базовых цен «Инженерногеодезические изыскания»

 расчет произведен на основании справочника базовых цен на проектные работы
для строительства «Газооборудование и газоснабжение промышленных
предприятий, зданий и сооружений»

Локальными сметными расчетами подтверждены затраты на строительно-монтажные работы по прокладке
подводящего газопровода, затраты, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска
газа, а также расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий (технический надзор).

№
п/п

Показатели

На разработку проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения составляет более 150 метров, С1
На разработку проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся
2.
(реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 метров и менее, С2
На строительство стального газопровода для случаев, когда протяженность строящейся
3.
(реконструируемой) сети газораспределения составляет более 150 метров, С3ij
3.1.1. 158 мм и менее
3.1.2. 159 – 218 мм
3.2.
3.2.1. 158 мм и менее
3.2.2. 159 – 218 мм
На строительство полиэтиленового газопровода для случаев, когда протяженность
4.
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет более 150 метров, С4k
4.1. 109 мм и менее
4.2. 110 – 159 мм
На строительство (реконструкцию) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов
5. прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети
газораспределения составляет 150 метров и менее, С5
6. На строительство (реконструкцию) газорегуляторных пунктов, С6
6.1. до 40 куб. метров в час
6.2. 40 – 99 куб. метров в час
6.3. 100 – 399 куб. метров в час
На проверку выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического
7.
подключения (технологического присоединения) и проведение пуска газа, С8ik
7.1. Стального газопровода ГРО i-того диапазона диаметров
1.

Тарифная ставка Справочно: тарифная
в Тюменской
ставка в субъектах
области
Российской Федерации

Единица
измерения
руб. за 1
присоединение

102 524,86

63511,14 – 901657,00

руб./м3 в час

6 715,08

283,89 – 20404,40

Наземная (надземная) прокладка
193630,00*
188061,45 – 279824,71*
248300,00*
312770,00 – 383382,93*
Подземная прокладка
193800,00*
133893,00 – 448784,99*
319940,00*
258144,00 – 643082,99*

руб. за 1 км

руб. за 1 км

руб. за 1 км

68100,00*
129510,00*

64818,00 – 344503,99*
96515,00 – 393838,99*

руб./м3 в час

1 496,54*

402,16 – 3999,92*

руб./м3 в час

1764,36*
1241,45*
199,08*

565,67 – 5838,78*
317,69 – 6943,47*
146,45 – 1102,91*

Наземная (надземная) прокладка

7.1.1. 57 мм и менее
7.1.2. 58 - 108 мм

24390,00
руб. за 1
присоединение

7.1.3. 109 – 159 мм

7.1.7. 109 – 159 мм

7933,00 – 74862,00

108950,00
Подземная прокладка
37980,00

7.1.5. 57 мм и менее

7.1.6. 58 - 108 мм

39180,00

руб. за 1
присоединение

55490,00

7933,00 – 74862,00

124210,00

7.2. Полиэтиленового газопровода ГРО k-того диапазона диаметров
7.2.1. 62 мм и менее
7.2.2. 63 - 109 мм

руб. за 1
присоединение

21070,00

10590,00 – 44012,50

25110,00

*- стандартизированные тарифные ставки с п. 3.1.1. по п. 6.3. указаны в территориальных единичных расценках 2001 года – требование Методических указаний.

Разработка
проектной
документации,
кадастровые
работы

Для случаев, когда
протяженность
строящейся сети
газораспределения
150 метров и менее

С2 ∗ 𝑉час

Строительство
газопроводов

+

С5 ∗ 𝑉час

С3 ∗ ℓгп
Для случаев, когда
протяженность
строящейся сети
газораспределения
более 150 метров

+

руб./М3 * М3

руб./М3 * М3

С6 ∗ 𝑉час

+

руб./присоединение

или
С4 ∗ ℓгп

×К +

С8

×К +

С8

ст
изм

руб./присоединение

руб./М3 * М3

(км)

(сталь)

С1

Проверка выполнения
технических условий,
фактическое
подключение (врезка)

Строительство
газорегуляторных
пунктов

(км)

+

С6 ∗ 𝑉час

ст
изм

руб./присоединение

руб./М3 * М3

(полиэтилен)
руб./км * км

Ставки в территориальных единичных расценках 2001 года,
подлежат приведению к текущим ценам путем применения
индекса изменения сметной стоимости строительномонтажных работ для субъекта РФ

Пример расчета стоимости технологического присоединения (полиэтилен, протяженность 180 м, диаметр 110 мм)

Птп = 102524,86 + 129510,00 ∗ 0,18 ∗ 5,05 + 30980,00 = 251229,45 руб. (без НДС)
Ставка С1

Ставка С4

Протяженность, км

Коэффициент
перевода в текущие
цены Кизмст

Ставка С8

