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МЕТОДИКИ
расчетов нагрузок (заявок) Технических условий

на основании нормативных технических документов
для жилых многоквартирных домов
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Нормативные технические документы Минстроя России, МЧС России, Минэнерго
для расчета нагрузок (мощности) для получения ТУ

Ресурсоснабжающие
компании

Ресурсоснабжающие
компании

Ресурсоснабжающие
компании

Ресурсоснабжающие
компании

Ресурсоснабжающие
компании

Теплоснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение

(Бытовая канализация)
Электроснабжение Газоснабжение

МДК 4.05.2004
[ОТМЕНЕН]

СП 60.13330.2020

Рассмотрение расчетов в заявках на
ТУ по нормативным документам

ресурсоснабжающими компаниями

[Платно]

Получение
Технических условий

СП 30.13330.2020

Рассмотрение расчетов в заявках на
ТУ по нормативным документам

ресурсоснабжающими компаниями

[Платно]

Получение
Технических условий

СП 256.13330.2016
(Изм.1,2,3)

Рассмотрение расчетов в заявках на
ТУ по нормативным документам

ресурсоснабжающими компаниями

[Платно]

Получение
Технических условий

СП 30.13330.2020
СП 32.13330.2018

Рассмотрение расчетов в заявках на
ТУ по нормативным документам

ресурсоснабжающими компаниями

[Бесплатно]

Получение
Технических условий

СП 62.13330.2011
(Изм.1,2,3)

Рассмотрение расчетов в заявках на
ТУ по нормативным документам

ресурсоснабжающими компаниями

Получение
Технических условий

[Платно]

Разница в подсчете жителей
(Методика расчета)

Показатели выше
на 38%

от СП 42, если по
коэф.

семейности

Показатели по
СП 42.13330.2016
из расчета 30м2

на 1 человека

СП 124.13330.2012

Примечание: Субъекты РФ дополнительно устанавливают расчетные показатели в Местных и
Региональных нормативах градостроительного проектирования, что еще больше вызывает
путаницу и споры.

РД 34.20.185-94

Показатель "Средний размер домохозяйства, человек" или
коэф. семейности. Данный показатель принят на основании
Всероссийской переписи населения в 2010 году. В 2018 году
по итогу Пробной переписи населения данный показатель
показал тенденцию к уменьшению.
Росстат или Краснодарстат являются государственным
органом, предоставляющим данную информацию. Следует
отменить, что данные Росстата не являются материалами,
которые могут служить основанием для принятия решений в
Техническом нормировании Российской Федерации.

СП 8.13130.2020
СП 10.13130.2020

Водоотведение
(Ливневая канализация)
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Стоимость покупки Технических условий
и цена квадратного метра жилья

ТАРИФ
МЕТОДИКИ
РАСЧЕТА

НАГРУЗОК
СТОИМОСТЬ

Влияет на себестоимость
квадратного метра жилых
многоквартирных домов!
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Составляющие формирования нагрузок (мощности) ТУ
(особенности)

Водоснабжение Водоотведение

Теплоснабжение Электроснабжение

Объем
водопотребления на

жителей и встроенных
помещений

[СП 30.13330.2020]
Таблица А.2

+
Расчет на полив

зеленых насаждений

[СП 30.13330.2020]
Таблица А.2

Поз.22 от 3 до 6 л/м2

Расчет на пожар

Объем воды с
площади кровель

зданий

[СП 32.13330.2020]

*Таблица 13, СП 32.13330.2018
коэф. в зависимости от типа покрытий по генплану

+
Объем воды с

твердых покрытий по
генплану

[СП 32.13330.2020]

Зависит от Свода правил Минстроя России, по которому выполнен расчет нагрузок
(мощности)

СП 124.13330.2012
или
СП 60.13330.2020

*но ресурсоснабжающие компании чаще принимают по отмененному МДК 4.05.2004

(см.слайды 20-22)

СП 256.1325800.2016 (с Изменениями N 1, 2, 3)
и

РД 34.20.185-94

Нагрузка (мощность) зависит от какой стороны в ТУ подключается объект
строительства (по высокой стороне (6/10 Кв) или по низкой стороне (0,4 Кв)

Нагрузка (мощность) зависит от количества электроприемников. Чем больше
электроприемников участвуют в расчете, тем меньше будет удельная нагрузка.

При подключении по высокой стороне возможно применить понижающий коэф.0,85
по РД 34.20.185-94

(см.слайд 24)

Наружное
пожаротушение

[СП 8.13130.2020]
Таблица 2

Внутреннее
пожаротушение

[СП 10.13130.2020]
Таблица 7.1
Таблица 7.3

Ливневая канализация Бытовая канализация

Принимается равной
объему водопотребления
на жителей и встроенных

помещений

[СП 30.13330.2020]
Таблица А.2

X

*Тариф: На канализацию
~ 1,5 по отношению к цене
покупки водоснабжения

4

К2 К1Оплачивает Застройщик

*В СП 30.13330.2020 вновь
введен раздел

7 Противопожарный
водопровод (см.слайд 8)
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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# Показатели расчетов нагрузок на водоснабжение в многоквартирных жилых домах
для III климатического района (за 36 лет)

СНиП 2.04.01-85*
«Внутренний водопровод и канализация

зданий»

СП 30.13330.2012
«Внутренний водопровод и канализация

зданий»

СП 30.13330.2016
«Внутренний водопровод и канализация

зданий» (Изм.1)

СП 30.13330.2020
«Внутренний водопровод и канализация

зданий»
(Действует с 08.04.2021 по Распоряжению
Правительства РФ № 887-р от 06.04.2021 и
с 01.07.2021 по приказу Минстроя России)

Приложение 3 (Обязательное)
Нормы расхода воды потребителями

Приложение А (обязательное)
Расчетные расходы воды

Таблица А.2 - Расчетные (удельные) средние
за год суточные расходы воды (стоков) в

жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя

Приложение А
 Расчетные расходы воды и стоков

Таблица А.2 - Нормы расхода воды в зданиях
жилых, общественного и промышленного

назначения

Приложение А
 Расчетные расходы воды

Таблица А.2 - Расчетные расходы воды
потребителями

Расчетные расходы воды, л

средне
суточные

в час
наибольшего

водопотребления
общий

qtot
u,m

горячей
qh

u,m

общий
qtot

hr,u

горячей
qh

hr,u

180 70 11,6 6,5

*Измеритель - 1 житель;
*Жилые дома: с ваннами длиной от 1500 мм,
оборудованными душами;

*Примечание в Таблице А.2:

1. Величина удельного водопотребления может
корректироваться для климатических районов
строительства III и IV по СП 131.13330 в зависимости
от мощности источника водоснабжения и качества
воды, степени благоустройства, этажности застройки и
местных условий. Конкретное значение величины
удельного хозяйственно-питьевого водопотребления
для данных районов принимается на основании
данных по оценке фактического удельного
водопотребления по приборам учета и утверждается
постановлением органов местной власти.

12 Расчетные расходы воды установлены для
климатических районов строительства I и II по СП
131.13330. Нормы расхода воды для климатических
районов строительства III и IV следует принимать с
учетом утвержденных региональными органами
власти величин, которые являются приоритетными по
отношению к приведенным в настоящей таблице.

13 Число проживающих в жилых многоквартирных
домах для проектирования внутренних сетей
рекомендуется определять в соответствии с таблицей
5.1 СП 42.13330.2016.

Норма расхода воды, л
в час

наибольшего
водопотребления

в сутки со
средним за год

водопотребление
м

общая
(в том
числе

горячей)
qtot

u,m

горячей
qh

u,m

75210 6,5

*Измеритель - 1 житель;
*Жилые дома: То же, с централизованным горячим
водоснабжением;

Повышающий
коэффициент для

климатических
районов III и IV

11,61,15

при
th=65 C

общая
(в том
числе

горячей)
qtot

hr,u

горячей
qh

hr,u

при
th=65 C

210 x 1,15=241,5 (литров на 1 жителя)

Расчетные расходы воды, л
в сутки

наибольшего
водопотребления

в средние сутки
в час

наибольшего
водопотребления

общая
(в том
числе

горячей)
qtot

u,m

горячей
qh

u,m

общая
(в том
числе

горячей)
qtot

u

горячей
qh

u

общая
(в том
числе

горячей)
qtot

hr,u

горячей
qh

hr,u

*Измеритель - 1 житель;
*Жилые дома квартирного типа: с ванными длиной от
1500 до 1700 мм, оборудованными душами;

250 105 300 120 15,6 10

Строительно-климатический район

*Измеритель - 1 житель;
*Жилые здания: То же, с ваннами длиной более 1500-
1700 мм;
*Коэф. на климатический район отсутствует (показатель
уже включен с учетом коэф.)

Примечания к Таблице А.2:
1 Расход воды на полив территорий , прилегающих к
жилым домам, должен учитываться дополнительно в
соот с Таблицей А.3
2 Использование приведенных значений расходов воды
для коммерческих расчетов за воду не допускается

III и IV

Общий В том числе горячей

285 115

285 (литров на 1 жителя)

Расчетные расходы воды, л
в сутки

наибольшего
водопотребления

в средние сутки
в час

наибольшего
водопотребления

общая
(в том
числе

горячей)
qtot

u,m

горячей
qh

u,m

общая
(в том
числе

горячей)
qtot

u

горячей
qh

u

общая
(в том
числе

горячей)
qtot

hr,u

горячей
qh

hr,u

*Измеритель - 1 житель;
*Жилые дома квартирного типа: с сидячими ваннами,
оборудованными душами;

230 90 275 110 14,3 9,2

Тенденция к уменьшению расчетных литров на 1 жителя

300 (литров на 1 жителя)

180 (литров на 1 жителя) x местный/региональный
коэф. если он обоснован.
Вопрос кто и как должен его обосновать?

В муниципальных образованиях ресурсоснабжающие компании представлены коммерческими структурами.
С учетом сложившееся ситуации установление нормы на муниципальном и региональном уровнях может
получить обратный эффект, то есть в интересах коммерческих ресурсоснабжающих организаций.
Достаточно спорное решение передать установление технической нормы с Федерального на Региональный
и Местный уровни принятия решений. Такие решения требуют проверки Антикоррупционной экспертизы
нормативных технических документов. На данный момент для документов в области стандартизации такая
процедура не предусмотрена.
Из примечаний Таблицы А.2 согласно пунктов 1 и 12 не следует однозначно на Региональном или Местном
уровне (например РНГП или МНГП) должны быть установлены данные требования.
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Доказательная база «Подзаконный акт - НД»

Постановление Правительства РФ от
26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016)

«Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате

применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований

Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и

сооружений»

СНиП 2.04.01-85*
«Внутренний водопровод и канализация

зданий»

СП 30.13330.2012
«Внутренний водопровод и канализация

зданий»

СП 30.13330.2016
«Внутренний водопровод и канализация

зданий» (Изм.1)

СП 30.13330.2020
«Внутренний водопровод и канализация

зданий»

Распоряжение Правительства РФ от
21.06.2010 N 1047-р

«О перечне национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения

которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований

Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и

сооружений»

Постановление Правительства РФ от
04.07.2020 N 985

«Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате

применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований

Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и

сооружений" и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от
28.05.2021 № 815

«Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате

применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований

Федерального закона " Технический
регламент о безопасности зданий и

сооружений», и о признании утратившим
силу постановления Правительства

Российской Федерации
от 4 июля 2020 г. № 985"

Действует с 01 августа 2020 г.
по настоящее время

Действовал с 08 января 2015 г.
по 01 августа 2020 г.

Действовал с 21 июня 2010 г.
по 08 января 2015 г.

7

Действует с 01 сентября 2021 г.

Вывод: Таким образом, в течении 11 лет, начиная с 2010 года на территории Российской Федерации обязательные нормативные требования и расчетные
методики регулируются через постановления Правительства Российской Федерации.

см. совместно с слайдом 25
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Расчеты по Водоснабжению

Выводы:

Расчетная нагрузка (мощность) зависит от принятия коэф.
заселенности квартир (домохозяйств). Итоговые показатели
могут отличаться примерно в 1,4 раза по отношению к
СП 42.13330.2011.
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Обращение в Минстрой России от 19.02.2021

9

 В виду того, что требуемый объем водопотребления и водоотведения на
хозяйственно-бытовые нужды рассчитывается на основании СП 30.13330.2016
"Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)", объем водопотребления на
наружное пожаротушение рассчитывается на основании СП 8.13130.2020
"Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное
водоснабжение. Требования пожарной безопасности", правила и порядок
оформления договоров на технологическое присоединение, оформление
технических условий регулируется Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020) "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)
и Федеральным Законом "О водоснабжении и водоотведении (с изменениями на 1
апреля 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года)", прошу Вас дать
разъяснение на предмет того, что входит в объем водопотребления на
пожаротушение в расчет стоимости технологического присоединения к системе
водоснабжения, так как в вышеуказанных документах о взимание платы за объем
водопотребления на пожаротушение нет указаний.
   В тоже время пункт 14 статьи 18 Федерального Закона "О водоснабжении
и водоотведении (с изменениями на 1 апреля 2020 года) (редакция, действующая
с 1 января 2021 года) изложен в следующей редакции - "Взимание организацией,
осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявителя
иных платежей, связанных с подключением (технологическим присоединением),
не допускается".
 Правомерно ли ресурсоснабжающей организации требовать плату при
технологическом присоединении для нужд пожаротушения на нагрузку,
определенную по техническим условиям?

СПАСИБО! ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА!
НОМЕР ВАШЕЙ ЗАЯВКИ №169299.

19.02.2021
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Письмо Минстроя России от 14.04.2021 №9039-ОГ/04

9.1
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Три принципиальных расчетных показателя формирования цены
 по нагрузкам (мощностям) на водоснабжения в МКД

Норма расхода воды (литры) в сутки
наибольшего водопотребления

Повышающий коэффициент для III
климатического района Расчетное количество жителей

Нормативные показатели СП 30.13330
(Минстрой России)

Нормативные показатели
СП 42.13330 п.5.6

«Норма площади на одного человека в м2»
(Минстрой России)

Нормативные показатели
Всероссийской переписи населения 2010 г.
«Средний размер домохяйства, человек»

(Росстат)

Проектные организации принимают по этому
показателю так как он участвует в проектах
планировок территорий (ППТ) и разработке
стадии Проектной документации

Ресурсоснабжающие организации принимают по
ВПН-2010 г. так как расход оплачиваемого
ресурса получается на 38% от нормативного СП
42.13330
Показатель ВПН-2010 г. устарел на 11 лет.

Получить письмо разъяснение в Минстрое России по нормативному обоснованию
повышающего коэф. 1,15 для III климатического района в СП 30.13330.2016

Одна из особенностей как
ресурсоснабжающие организации хотят
видеть расчетные показатели вместо
СП 42.13330.2016

10
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Сравнение редакций СП 42.13330.2011 и СП 42.13330.2016

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой, с Изменением N 1)

5.6 Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом
сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. При
этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по
уровню комфорта в соответствии с таблицей 2. Средний расчетный показатель жилищной
обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и
определяется расчетом.

Таблица 2 - Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

5.3 Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать
укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой застройки до
3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8
этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой -
40 га.

Для районов севернее 58° с. ш., а также климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД и IIA (СНиП 23-01)
указанные показатели допускается уменьшать, но не более чем на 30 %.

При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной
реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе
анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода,
существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения
каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального жилищного
фонда - с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.

Примечание - Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной
обеспеченности 20 м2/чел.

Расчетные нормативы жилищной обеспеченности допускается уточнять в региональных
градостроительных нормативах.

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)

5.6 Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки следует принимать с учетом
сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. Для
этого используются разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в
соответствии с таблицей 5.1. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от
соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом.

Таблица 5.1 - Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

5.3 Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон принимаются
укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой застройки до
3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8
этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной застройкой - 40 га. Для
районов севернее 58° с. ш., а также для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД и IIА указанные
показатели не следует уменьшать более чем на 30 %. При определении размера территорий жилых зон
следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного
фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о
семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной
обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом,
а для государственного и муниципального жилищного фонда - с учетом нормы предоставления
площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Примечание - Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности
20 м2 на одного человека.

(Измененная редакция. Изм. № 1 )

ПП №1521 (с 08 января 2015 до 1 августа 2020 г.) ПП №985 (с 1 августа 2020 г.)
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Какой ФОИВ или Краевой Департамент уполномочен разъяснить?
(в каких единицах выражается и как применять для расчета жителей?)

Что такое
«Фактические и прогнозные данные о семейном составе

населения»?

Что такое
«Сложившаяся и прогнозируемая социально-демографическая

ситуация»?

Что такое
«Существующая и перспективная жилищная обеспеченность»?

Всероссийская перепись
населения 2010 г.,
«Средний размер

домохозяйств, человек»

Тождественны?

12
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О Градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ)
и

Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)

Предложение:

Вариант 1: ГПЗУ должен содержать в
описательной части к ЗУ наименование
показателя и площадь"Норма площади жилья
в расчете на одного человека, м2".

Вариант 2: ГПЗУ должен содержать в
описательной части к ЗУ ссылку на пункт
МНГП, где содержится "Норма площади жилья
в расчете на одного человека, м2".

Решение городской Думы Краснодара от 19.07.2012
N 32 п.13(ред. от 02.09.2020)
"Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
муниципального образования город Краснодар"

Часть I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Статья 1. Параметры застройки жилых зон

2. Подготовку генерального плана
муниципального образования город Краснодар и
внесение в него изменений, документации по
планировке территории, проектирование отдельных
объектов и застройку жилых зон следует
осуществлять с соблюдением следующих условий:

5. Расчетный показатель минимальной
обеспеченности общей площадью жилого
помещения в многоквартирных жилых домах
следует принимать в значениях, указанных в
таблице N 1.

Таблица 1

СП 42.13330.2016 Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений. (с Изм. №1,2)

1.1 Настоящий свод правил распространяется на
проектирование новых и реконструкцию существующих
городских и сельских муниципальных образований на
территории Российской Федерации и содержит
основные требования к их планировке и застройке.
Указанные требования конкретизируются и
дополняются с учетом региональных особенностей в
региональных и местных нормативах
градостроительного проектирования, утвержденных
в установленном порядке.

13
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О минимально допустимом уровне обеспеченности общей площадью кв.м/чел
в МНГП и РНГП

Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
от 16.04.2015 N 78 (ред. от 17.11.2020 N337)

"Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Краснодарского края"

4. Селитебная территория:
4.1. Общие требования:

4.1.4. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо
исходить из учета конкретных возможностей развития городских округов и поселений, наличия
территориальных ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей,
существующей строительной базы и рыночных условий.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная
обеспеченность общей площадью жилого помещения принимается с учетом динамики по
расчетным периодам в соответствии с таблицей 31 основной части настоящих Нормативов.

Таблица 1

РНГП МНГП

Решение городской Думы Краснодара
от 19.07.2012 N 32 п.13(ред. от 02.09.2020)

"Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования город Краснодар"

Часть I. Основная часть
Статья 1. Параметры застройки жилых зон

2. Подготовку генерального плана муниципального образования город Краснодар и
внесение в него изменений, документации по планировке территории, проектирование
отдельных объектов и застройку жилых зон следует осуществлять с соблюдением следующих
условий:

5. Расчетный показатель минимальной обеспеченности общей площадью жилого
помещения в многоквартирных жилых домах следует принимать в значениях, указанных в
таблице N 1.

Требования не могут противоречить

Глава 3.1. Нормативы градостроительного проектирования

Статья 29.1. Нормативы градостроительного проектирования
Статья 29.2. Содержание нормативов градостроительного проектирования
Статья 29.3. Подготовка и утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования
Статья 29.4. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020)
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О пересмотре РНГП и МНГП и приведении
 в соответствие с приказом Минэкономразвития №71 от 15 февраля 2021 года

РНГП
(приведение в соответствие с

приказом МЭР)

МНГП
(приведение в соответствие с

приказом МЭР и РНГП)

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
(Действует с 08.04.2021 по Распоряжению Правительства РФ № 887-р от 06.04.2021 и
с 01.07.2021 по приказу Минстроя России).
Приложение А  «Расчетные расходы воды», Таблица А.2 - Расчетные расходы воды
потребителями. Примечание к Таблице А.2: пункты 1, 12, 13.

Кроме этого РНГП и МНГП содержат расчетные показатели и требования, переписанные
из СП 30.13330.2012 (не действует с 01.07.2021) и не только. Проблематика всех
субъектов РФ в том, что на региональном и местном уровнях чиновники не отслеживают
изменения Федеральных нормативных технических документов, при этом вместо
приведения в РНГП и МНГП ссылок на документы, постоянно  переписывают отдельные
положения, что при даже незначительных изменениях требуется пересмотр РНГП и
МНГП.
В большинстве случаев государство на Федеральном уровне идет по пути
разбюрократизации и уменьшения обязательных требований, находит баланс
оптимальных коэф., в то время как РНГП и МНГП сохраняет устаревшие редакции
документов по стандартизации, что уже является дополнительной нагрузкой на бизнес.
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Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года

Решение городской Думы Краснодара от 19.11.2020 № 4 п. 10 Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года

Примечание: данные управления Федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

На протяжении анализируемого периода наблюдается положительная динамика по вводу
жилых домов в эксплуатацию, при этом многоквартирные дома преобладают: в 2017 году их
доля в общем объеме составляла 87%, а индивидуальных жилых домов - лишь 13%.

2.4.2. Комплекс строительства и жилищно-коммунальной инфраструктуры города
Краснодара.

1. Строительство и жилищная сфера.

Строительный комплекс города Краснодара включает более 8 тысяч предприятий и
организаций, осуществляющих строительство жилой недвижимости, производственных
зданий, непроизводственных зданий и помещений. Удельный вес комплекса в базовых
отраслях экономики города - порядка 8%.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" в городе Краснодаре,
млн руб.*
Примечание: данные департамента строительства Краснодарского края.

На долю малых предприятий приходится основная часть работ - 60%. Резкий спад
объемов в строительной сфере в 2014 - 2015 годах обусловлен завершением объектов
XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи, в 2016 году наметилась тенденция к
стабилизации ситуации.

Жилищная сфера. Одним из индикаторов развития строительного комплекса города
Краснодара является общая ситуация на рынке жилищного строительства.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города
Краснодара, стабильно растет и на конец 2017 года составила 33,1 кв. м, что на 7,9 кв. м
выше, чем средний показатель по РФ, равный 25,2 кв. м.

Тенденция к увеличению площади на 1 жителя в м2
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Письмо №88/ОГ от 23.04.2021 Краснодарстата

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с
Изменениями N 1, 2)

5.6 Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки следует принимать с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-
демографической ситуации и доходов населения. Для этого используются разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню
комфорта в соответствии с таблицей 5.1. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир
различного уровня комфорта и определяется расчетом.
Таблица 5.1 - Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

То есть можно принять 37,6 м2
вместо 30,0м2 на одного человека?!

После 1 июня 2021 г. будет готова
статистика за 2020 г.
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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На данный момент этот документ утратил силу, но по-
прежнему является основным документом для расчетов
в теплоснабжающих организациях региона.
С чем это связано?
Это связано с тем, что данный документ содержит
полную методику расчета и справочные данные для
зданий разного функционального назначения.  Для
расчета необходимо знать - тип здания, его
строительный объем, а также количество
жителей/работников и т.д. (для определения тепловой
мощности на нагрев ГВС).
Но данная методика имеет существенный недостаток -
она не учитывает тенденции в энергосбережении при
современном строительстве, что приводит к завышению
требуемой нагрузки на 20-40% от реального
потребления зданий.

МДК 4.05.2004
[ОТМЕНЕН]

На данный момент для определения тепловых нагрузок здания по укрупнённым показателям (этот расчет необходим для получения предварительных технических условий на
теплоснабжение объекта) возможно воспользоваться следующими нормативными документами:
- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального
теплоснабжения», на данный момент документ не действует (с 15.06.2016 не действует, не подлежит применению - приказом Минстроя России № 414/пр. от 15.06.2016);
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

Определение тепловых нагрузок здания по укрупнённым показателям

СП 124.13330.2012

Согласно СП 124.13330.2012 п.5.2.  в) для намечаемых к
застройке жилых районов - по укрупненным показателям
плотности размещения тепловых нагрузок или при
известной этажности и общей площади зданий, согласно
генеральным планам застройки районов населенного
пункта - по удельным тепловым характеристикам зданий
(приложение В). Согласно п.5.3. нагрузки для тепловых
сетей по системам горячего водоснабжения при известной
площади зданий определяются согласно генеральным
планам застройки районов по удельным тепловым
характеристикам (приложение Г).
Минусы данной методики в том, что в приложении В,
приведены удельные показатели максимальной тепловой
нагрузки на отопление и вентиляцию только жилых домов,
что не позволяет производить расчеты для зданий другого
функционального назначения (общеобразовательных
учреждений, административных зданий и т.д.).
В методике отсуствует разделение на жилую и встроенную
часть иного функционального назначения.

СП 60.13330.2020

Расчет, приведенный в (приложении Г) данного
документа, представляет собой расширенный расчет
тепловых потерь, для целостного выполнения которого
необходимо определение площадей наружных
ограждений (стен, окон и т.д.), их типа и характеристик.
Как правило на этапе предпроектной подготовки такие
данные отсутствуют, если проектируется не типовой
объект, из чего следует что произвести расчеты
становится затруднительно.

Пример расчета приведен
 в приложении А

Пример расчета приведен
 в приложении Б

Пример расчета приведен
 в приложении В

Большинство Застройщиков после ввода в эксплуатацию многоквартирные жилые дома продолжают эксплуатацию через Управляющие компании. Статистика потребления ресурсов за пять
лет в лице управляющих компаний демонстрирует меньшие показатели по отношению к проектным на основании, которых выполнялась покупка объемов Технических условий. Таким
образом, методики, изложенные в нормативных технических документах (сводах правил) Минстроя России значительно завышены,  в том числе по электроэнергии, водоснабжению и
теплоснабжению.
Требуется полный пересмотр всех Методик по расчету нагрузок для получения Технических условий.

19



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Расчет тепловых нагрузок. Приложение А
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Расчет тепловых нагрузок. Приложение Б

21



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Расчет тепловых нагрузок. Приложение В

Какую Методику по мнению Минстроя России требуется
использовать для расчета нагрузок для получения ТУ по
СП 60.13330.2020 или СП 124.13330.2012?

Выводы по Приложениям А, Б, В:

Приложение А - 1.095597 Гкал/ч - МДК 4-05.2004
Приложение Б - 0,624074 Гкал/ч - СП 124.13330.2012
Приложение В - 0,660794 Гкал/ч - СП 60.13330.2016

Расчетная нагрузка по МДК превышает аналогичную нагрузку
в 1,77 раза по отношению к СП 124.13330.2012
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
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Расчет электрических нагрузок на девять 20-ти этажных многоквартирных жилых дома

СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа", (с Изменениями N 1, 2, 3)
(Утв. Минстрой России)

РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"
(Утв. Министерство топлива и энергетики Российской Федерации)

Выводы:

1) Рекомендовать Минстрою России совместно с
Минэнерго России актуализировать РД 34.20.185-94 или
рекомендовать Минстрою России перенести требования и
расчетные коэф. в СП 256.1325800.2016 для расчета
нагрузок по заявкам на ТУ;

2) Актуализировать расчетные коэф. нагрузок в формулах
и методиках из учета многолетней практики управляющих
компаний по эксплуатации многоквартирнх жилых домов
со встроенно-пристроенными помещениями с целью
занижения нагрузок и приведению к оптимальным
нагрузкам, которые приобретает на стадии
проектирования Застройщик.

3) Фактическое потребление электричества в пиковый
летний период июль-август южных городов показывает
значительный запас мощности даже при работающих
системах кондиционирования во всех жилых комнатах (в
некоторых случаях в кухнях). Таким образом,
застройщики приобретают нагрузку в ТУ, превышающую
необходимую достаточность согласно действующих
Методик расчета;

4) Запас мощности расчетных нагрузок не должен
превышать 10-15% по мнению Застройщиков. Запас
мощности должно определить государство в обновленных
Методиках расчета;
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СП 124.13330.2012

СП 60.13330.2020

МДК 4.05.2004
[ОТМЕНЕН]

СП 30.13330.2020

Разница в подсчете жителей
(Методика расчета)

Показатели
выше на 38%

от СП 42, если
по коэф.

семейности

СП 256.13330.2016
(Изм.1,2,3)

СП 62.13330.2011
(Изм.1,2,3)

"Об утверждении методик расчета нагрузок
для технических условий на

теплоснабжение, водопотребление и
водоотведение, электроэнергию,

газификацию"

2021

Новая регуляторная практика.
Все методики расчета ресурсов для заявок на ТУ выносятся на уровень подзаконного акта.

Примечание:
1. Методика расчета нагрузок (мощности) должна быть исчерпывающей и
содержать все необходимые показатели, то есть ее пользователи не
должны использовать несколько нормативных документов различных
Федеральных министерств, которые еще могут противоречить друг другу.
2. Установить недопустимость введения коэф. отличных, от установленных
в постановлении Правительства РФ.
(требуется разработка ПП РФ)

РД 34.20.185-94

Показатели по
СП

42.13330.2016
из расчета 30м2
на 1 человека

СП 10.13130.2020

СП 8.13130.2020
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Основные инструменты для Бизнеса
(по исключению избыточного регулирования и надзора)

«Регуляторная гильотина» - инструмент масштабного
пересмотра и отмены нормативных правовых актов,
негативно влияющих на общий бизнес-климат и
регуляторную среду.

Целью реализации «регуляторной гильотины» является
тотальный пересмотр обязательных требований, в
соответствии с которым нормативные акты и
содержащиеся в них обязательные требования должны
быть пересмотрены с широким участием
предпринимательского и экспертного сообществ.

Задача «гильотины» – создать в сферах регулирования
новую систему понятных и четких требований к
хозяйствующим субъектам, снять избыточную
административную нагрузку на субъекты
предпринимательской деятельности, снизить риски
причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям.

В соответствии с поручением Президента, в рамках его
послания Федеральному Собранию, Правительству
Российской Федерации необходимо обеспечить отмену с
1 января 2021 г. всех нормативных правовых актов,
устанавливающих требования, соблюдение которых
подлежит проверке при осуществлении государственного
контроля (надзора), и введение в действие новых норм,
содержащих актуализированные требования,
разработанных с учетом  риск-ориентированного подхода
и современного уровня технологического развития в
соответствующих сферах (подпункт «б» пункта 3 перечня
поручений Президента Российской Федерации (№ Пр-
294 от 26 февраля 2019 г.) по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019).
Работа по реализации «регуляторной гильотины»
проводится в соответствии с утвержденной
Правительством Российской Федерации «дорожной
картой» с обязательным привлечением всех
заинтересованных сторон – представителей
предпринимательского, экспертного, научного
сообществ.
В целях реализации реформы Подкомиссией по
совершенствованию контрольных (надзорных) и
разрешительных функций федеральных органов
исполнительной власти утверждены составы 41
рабочей группы по реализации механизма
«регуляторная гильотина».
Деятельность рабочих групп будет направлен на участие
в формировании новых структур регулирования,
подготовке проектов нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, а также других
документов в соответствующих сферах общественных
отношений.
Подробнее на сайте: knd.ac.gov.ru

Что такое ОФВ?
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) и оценка
фактического воздействия (ОФВ) нормативных правовых
актов – это экспертизы нового или действующего
законодательного акта, направленные на решение
следующих задач:
- устранение нечетких формулировок и положений
проектов НПА;
- выявление и исключение положений, вводящих
избыточные издержки для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- необоснованные расходы бюджетной системы РФ.
Оценка проводится по инициативе разработчика
нормативно-правового акта.

Чем отличается оценка фактического воздействия (ОФВ)
от экспертизы НПА и оценки регулирующего воздействия
(ОРВ)?
Согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 29 июля 2011 года № 633 [1],
Минэкономразвития России должна была проводиться
экспертиза нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, целью которой является
выявление в нормативных правовых актах положений,
необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности
субъектов РФ.

С 1 января 2016 г. взамен экспертизы постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2015
г. № 83 [2] введена новая процедура оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов.
По сравнению с экспертизой, ОФВ обладает рядом
следующих особенностей:
- расширена сфера отношений, в которой проводится
ОФВ, а именно Предпринимательская и иная
экономическая деятельность;
- расширен круг нормативных правовых актов, в
отношении которых проводится ОФВ, теперь в их состав
входят НПА федеральных органов исполнительной
власти, акты Правительства РФ и Федеральные законы;
- акцентирование внимания на НПА, прошедших
процедуру ОРВ, а также на иных НПА по решению
Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Правительственной комиссии по
проведению административной реформы или
подкомиссии по оценке фактического воздействия
нормативных правовых актов при Комиссии;
- большая степень открытости процедуры для широкого
круга заинтересованных лиц (публикация проекта плана
проведения ОФВ, сводки поступивших предложений,
отчета и заключения об ОФВ на regulation.gov.ru).

Процедура ОФВ проводится для того, чтобы исключить
избыточную административную нагрузку на бизнес и
предотвратить возникновение необоснованных расходов,
как для бизнеса, так и для государства.
http://orv.gov.ru/Content/List?cat=39

Процедура ОРВ
Центральным элементом системы эффективного
регулирования в развитых странах является институт
оценки регулирующего воздействия (ОРВ), основанный
на анализе проблем и целей государственного
регулирования, определении возможных вариантов
достижения целей, а также оценке связанных с ними
позитивных и негативных эффектов с целью выбора
наиболее эффективного варианта в соответствии со
специальными установленными процедурами.

Институт оценки регулирующего воздействия позволяет
подойти системно к процессам введения, изменения и
отмены правовых норм, регулирующих экономическую
деятельность, и обеспечить, как следствие,
существенное повышение качества регулирования и
предсказуемости и обоснованности возможных
изменений в нормативно-правовой базе экономической
деятельности.

Важным элементом процедуры оценки регулирующего
воздействия (ОРВ) является проведение публичных
консультаций с заинтересованными сторонами, которое
позволяет выявить позиции заинтересованных сторон,
сделать процесс рассмотрения интересов всех
затрагиваемых новым регулированием групп
прозрачным, обеспечить свободное заявление и
возможность учета данных интересов.

Ключевые цели проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия (ОРВ):
Рассчитать выгоды и издержки субъектов
предпринимательской и иной деятельности, других
заинтересованных лиц, связанные как с оплатой прямо
установленных регулированием платежей, так и с
прочими организационными расходами по выполнению
вновь вводимых требований, включающими затраты
трудового времени сотрудников, необходимые
материалы, а также затраты на консультации и обучение;
Оценить воздействие регулирования на деловой климат
и инвестиционную привлекательность страны или
региона, конкуренцию и структуру рынков;
Обеспечить выбор наиболее эффективного варианта
решения проблем;
Снизить риски, связанные с введением нового
регулирования и повысить доверие граждан и бизнеса к
принимаемым государством решениям.

Подробнее на сайте:
http://orv.gov.ru/Content/List?cat=37

Механизм управления системными изменениями
предпринимательской среды «Трансформация
делового климата» – это новый «живой» инструмент,
который должен обеспечить нам максимальную
обратную связь от бизнеса.

ТДК представляет собой механизм оперативного
реагирования власти на запросы бизнес-сообщества
и направлен на снятие существующих нормативных
ограничений при ведении бизнеса, в том числе на
устранение избыточных, устаревших и
противоречащих друг другу требований,
содержащихся в  нормативных правовых актах.
Основные особенности механизма

Максимально активное вовлечение
предпринимательского сообщества в формирование
повестки реформ - от выявления существующих
проблем ведения бизнеса в различных отраслях,
формирования путей их решения, до оценки качества
работы органов власти.
Аккумуляция инициатив по улучшению
предпринимательской среды в едином документе, что
позволит обеспечить комплексную координацию и
контроль реализации реформ.
Актуализация плана мероприятий на постоянной
основе – 2 раза в год – в целях оперативного
реагирования на изменения макроэкономической
ситуации и запросы предпринимательского
сообщества.
Формирование приоритетных направлений ТДК
исходя из приоритетов бизнес-сообщества.

Составы экспертных и рабочих групп по
направлениям плана мероприятий «Трансформация
делового климата» утвержден приказом
Минэкономразвития России от 16 января 2020 г. № 11

Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 N 20-р
(ред. от 19.01.2021 N 48-р)
«Об утверждении плана «Трансформация делового
климата» и признании утратившими силу актов
Правительства РФ»
I. Направление "Подключение (технологическое
присоединение)к сетям инженерно-технического
обеспечения"

Подробнее на сайте:
https://www.economy.gov.ru/material/directions/inve
sticionnaya_deyatelnost/investklimat/tdk/
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Ресурсоснабжающие компании принимают
(в некоторых случаях не принимают) заявки по нормативным документам Минстроя России,

устанавливая в каждом конкретном случае свои повышающие коэффициенты, методики и правила выдачи ТУ

Предложения:

1) Необходимо создать механизмы, которые обяжут ресурсоснабжающие компании принимать расчетные значения заявок на выдачу Технических условий (далее ТУ) на базе
исключительно действующих нормативных технических документов, утвержденных Минстроем России без каких-либо коэф. или приказов, установленных ресурсоснабжающей
организацией. Более действенный вариант это вывести Методики расчетов всех ресурсов из нормативных технических документов в постановление Правительства РФ для
установления единой регуляторной практики в субъектах РФ. Повысить статус таких расчетов и формирование их стоимости соответственно.
Следует отметить, что большинство ресурсоснабжающих организаций в субъектах РФ являются частной собственностью и могут диктовать свои условия на подключение и
устанавливать собственные методики расчетов. Большинство МУПов с каждым годом упраздяняется как убыточные предприятия. По некоторым направлениям получение ТУ  в
муниципальных образованиях принадлежит исключительно коммерческим организациям.
Расчеты с повышающими коэф. или индивидуальными формулами расчета через локальные нормативные акты ресурсоснабжащих организаций - приводят к завышению лимитов
для Застройщика, что повышает стоимость покупки ТУ и напрямую отражается на себестоимости продаваемого квадратного метра жилья.

2) Предложение по каждому типу ресурса (вода, тепло, электричество, газ и т.д.) разработать два вида Методик: "укрупненные" и "детализированные". Первые должны служить для
ориентировочных расчетов на стадии Проектов планировок территории, а вторые для архитектурно-строительного проектирования на стадии разработки Проектной документации.
Сегодня существует огромный разрыв в этих показателях на данных этапах!

Необходима поддержка со стороны государства по установлению новой регуляторной практики в виде издания нормативного правового акта Российской Федерации по
Методикам расчета и принятым коэффициентам в них с учетом климатических районов и подрайонов для заявок на технические условия по всем видам ресурсов
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газ, и т.д.)

Распоряжение Правительства РФ от
17.01.2019 N 20-р
(ред. от 19.01.2021 N 48-р)

«Об утверждении плана «Трансформация
делового климата» и признании утратившими
силу актов Правительства РФ»

I. Направление "Подключение
(технологическое присоединение)к сетям
инженерно-технического обеспечения"
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Проблематика и пути решения
Проблематика и решения  для субъектов РФ и муниципальных образований: Проблематика  и решения для Бизнеса:

1.
Предложение:  - Рекомендовать Минстрою России в ближайшее изменение включить в СП
131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» прибрежные туристические
города: Новороссийск, Геленджик, Анапа и другие. Города получили новый импульс
развития в части строительной, туристической и транспортной инфраструктуры в рамках
Национальных проектов с вложением федеральных денежных средств, что еще раз
подчеркивает значимость установления норм строительной климатологии;

Решение задач: Позволит установить точные расчетные показатели строительной
климатологии каждого Муниципального образования. Это приведет сразу к нескольким
положительным шагам:
- уменьшить расчетную толщину ограждающих строительных конструкций и покрытий
зданий и сооружений;
- уменьшить, заявленные расчетные показатели на технические условия, что позволит
рационально подходить к ресурсам субъектов (особенно там, где их не хватает - это
прибрежные города Краснодарского края. Водоснабжение до сих пор включают в
определенные часы!) и снизит затраты на технологическое присоединение к сетям
инженерно-технического обеспечения;

Эффект: Положительный экономический эффект для региона/области или муниципальных
образований. Экономия "по кругу" может составить 10-ки и 100-ни миллионов рублей для
бюджетов различных уровней.
2.
Предложение: Подготовить анализ по расчету заявок на Технические условия для
подключения объектов социальной инфраструктуры (вода, тепло, газ и т.д.) с учетом
действующих нормативных технических документов и отдельных требований
Ресурсоснабжающих компаний в части Методик и коэффициентов не установленными на
Федеральном уровне или имеющих срок актуализации до 1 января 2021 года.

Решение задачи: Направить подготовленный анализ ситуации по Краснодарскому краю в
Федеральные государственные органы власти с целью установления Единой методики в
виде подзаконных актов или поставновления Правительства Российской Федерации для
всех хозяйствующих субъектов.
Включить данное предложение в Планы работ Минэкономразвития по реализуемым
реформам: "Трасформации делового климата" и Реформы "Контрольно-надзорной
деятельности".

Эффект: Единая регуляторная практика по формированию заявок на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения. Улучшение бизнес-климата на местах. Снижение
платы за подключение Технических условий за счет обновленных методик подсчета
ресурсов.

3.
Предложение: Требуется установить со стороны Минстроя России организации-
разработчиков сводов правил и иных документов по стандартизации с целью бесплатного и
своевременного ответа в соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ" от 02.05.2006 N 59-ФЗ на официальные запросы заинтересованных
лиц в электронном и бумажном виде.
В соответствии с пунктом 12.4 Типового регламента внутренней организации федеральных
органов исполнительной власти, утв. постановлением Правительства РФ от 28.07.2005 N
452 и подпунктом 6.2 пункта 6 Положения о Минстрое России утв. постановлением
Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России в целях реализации
полномочий имеет право давать юридическим и физическим лицам разъяснения лишь по
вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности Министерства;

1.
Предложение: Необходимо создать механизмы, которые обяжут ресурсоснабжающие
компании всех субъектов РФ принимать расчетные значения заявок на выдачу технических
условий на базе действующих нормативных технических документов, утверждаемых на
уровне Федеральных органов исполнительной власти.
Запретить регионам и муниципальным образованиям устанавливать свои коэффициенты с
целью повышения стоимости услуг на основе расчетных показателей.

Следует отметить, что большинство ресурсоснабжающих организаций являются частной
собственностью и могут диктовать свои условия на подключение и методики расчета.

Расчеты с повышающими коэф. или индивидуальными формулами расчета через
локальные нормативные акты ресурсоснабжащих организаций - приводят к завышению
лимитов для Застройщика/Технического заказчика, что повышает стоимость подключения
ТУ и напрямую отражается на себестоимости продаваемого квадратного метра жилья.

Необходима поддержка со стороны государства по установлению новой регуляторной
практики в виде издания постановления Правительства Российской Федерации по
Методикам расчета и принятым коэффициентам в них для заявок на ТУ по всем видам
ресурсов (вода, тепло, газ, и т.д.)

2.
Предложение: Необходимо рассмотреть материалы, которые Застройщики ведут по ранее
сданным жилым многоквартирным домам в эксплуатацию через Управляющие компании. По
таким жилым домам прослеживается статистика меньшего водопотребления чем было
заявлено на стадии проектирования и получения технических условий примерно на 30-38%
от показателя на 30м2 на одного жителя. Об этом свидетельствует и тот факт, что начиная
со СНиП 1985 г. с каждой новой редакцией идет уменьшение потребления литров на 1
жителя.
3.
Предложение: Требуется полный пересмотр всех Методик по расчету нагрузок для
получения Технических условий. Методика расчета нагрузок (мощности) должна быть
исчерпывающей и содержать все необходимые показатели, то есть ее пользователи не
должны использовать несколько нормативаных документов различных Федеральных
министерств, которые еще могут противоречить друг другу.

4.
Предложение: С целью корреляции показателей ресурсов, подсчитываемых в
Градостроительной документации на стадии разработки Проектов планировок территорий и
последующей стадии архитектурно-строительного проектирования необходимо разработать
два вида Методик: "укрупненные" и "детализированные". Первые должны служить для
ориентировочных расчетов на стадии Проектов планировок территории, а вторые для
архитектурно-строительного проектирования на стадии разработки Проектной
документации. Сегодня существует огромный разрыв в этих показателях на данных этапах,
что существенно осложняет ход инвестиционно-строительного процесса!

5.
Предложение: Требуется определить на государственном уровне какой запас мощности
расчетных нагрузок при покупке Технических условий должен быть учтен в расчетных
Методиках;
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