
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 июля 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 19 г. Брянск

С А . Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина -  заместитель начальника 
управления
ЕА . Лахмоткина -  начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак - главный консультант управления

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области 
М.А. Юдин - главный консультант 
И.П. Малова - ведущий консультант 
Г.Ф. Голубинская -  начальник отдела 
ценообразования ГУП «Брянсккоммуэнерго»
А.М. Данильченко- начальник сектора
тарифообразования ГУП «Брянсккоммуэнерго»
Н.Е. Кутукова -  эксперт в области экспертизы 
проектной документации по направлению 
деятельности теплоснабжения и водоснабжения 
АУБО «Государственная экспертиза проектов 
Брянской области»

Повестка дня:
1. О тарифе на водоотведение для МУП «Дубровский Водоканал» на 2019 

год.
2. Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к 

системе теплоснабжения объекта «Детский сад по ул. Романа Брянского в 
Советском районе г. Брянска».
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3. Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к 
системе теплоснабжения объекта «Школа в микрорайоне №4 в Советском 
районе г. Брянска».

4. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Школа в микрорайоне №4 в Советском районе г. Брянска».

Вопрос №1: О тарифе на водоотведение для МУП «Дубровский Водоканал» на 
2019 год.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления что, соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы о тарифе на 
водоотведение для МУП «Дубровский Водоканал» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на водоотведение 
для МУП «Дубровский Водоканал» на 2019 год, приложения к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Утвердить производственную программу для МУП «Водоканал 
Дубровский» в сфере водоотведения на 2019 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для МУП 
«Водоканал Дубровский»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019

с момента вступления в силу по 
31 декабря

1 Водоотведение 9,91

Г олосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
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Приложение н а  л. в  экз.

Вопрос №2: Об установлении платы за подключение в индивидуальном 
порядке к системе теплоснабжения объекта «Детский сад по ул. Романа Брянского 
в Советском районе г. Брянска».

Выступил: Юдин М.А.
Главный консультант отдела управления Юдин М.А. доложил членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э, Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении платы за 
подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения объекта 
«Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска».

Обоснование экспертизы

На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. № 2245 от
02.07.2019 г.) Приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 15.07.2019 года №76-пт было открыто дело № 162-тд от
15.07.2019 г. об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к 
системе теплоснабжения объекта «Детский сад по ул. Романа Брянского в 
Советском районе г. Брянска».

В адрес ГУП «Брянсккоммунэнерго» 08 апреля 2019 года поступила заявка 
от муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» г. Брянска о подключении к системе теплоснабжения объекта: 
объекта «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска» 
расположенного по адресу г. Брянск, ул. Р. Брянского с общей подключаемой 
тепловой нагрузкой объекта 0,5761 Гкал/ч с утвержденной актуализированной 
схемой теплоснабжения города Брянска на 2017-2031 годы, копий учредительных 
документов, договора аренды №49198Г земельного участка от 30 августа 2018 
года, разрешения на строительство №32-301-3614-2019 от 01 июля 2019 года.

Письмом от 25 июля 2019 года №05-07/1169 управлением были затребованы 
недостающие, подтверждающие обоснованность представленных данных, 
документы.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом от 29.07.2019 года №01/06-1033 (вх. 
№2547 от 30 июля 2019 года) представлены:

-  пояснение по расчетной и установленной мощности строящейся 
котельной по объекту: «Строительство БМК с целью подключения планируемых 
к строительству детского сада по ул. Р. Брянского и школы в микрорайоне №4 в 
Советском районе г. Брянска;
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-  проекты договора о подключении (технологическом присоединении) к 
системе отопления и горячего водоснабжения объекта: «Детский сад по ул. 
Романа Брянского в Советском районе г. Брянска ;

-  проект договора о подключении (технологическом присоединении) к 
системе отопления и горячего водоснабжения объекта: «Школа в мкр. №4 в 
Советском районе г. Брянска»;

-  копия письма МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска 
от 25.07.2019г №1171 -и о планируемых датах подключения строящихся объектов

-  копия договора от 21.06.2019г. №31907934259-01 на выполнение работ по 
устройству подпорной стенки

-  копия договора от 17.05.2019г. №ГПХ-606-2019 для обоснования 
выполнения работ по электротехнической части проекта

-  копия договора от 24.06.2019г. №Р-25 для обоснования расходов по 
статье «Рассмотрение проекта по электроснабжению»

-  копия письма ТЭК и ЖКХ Брянской области от 19.03.2019г. №402 о 
согласовании стоимости БМК с учетом коммерческих предложений (с расчетной 
тепловой нагрузкой 4,2 МВт).

При рассмотрении документов, экспертная группа руководствовалась 
действующим законодательством.

Методические основы проведения экспертных работ:
• Налоговый кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2018 г. 

№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам 
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»;

• Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» (далее -  Методические указания);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 
360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры";

• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 
г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения";

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

• Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного 
регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли теплоснабжения.
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Цель экспертизы

Экспертиза проводилась с целью определения экономической
обоснованности размера платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Детский сад по ул. Романа Брянского в 
Советском районе г. Брянска».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все
представленные документы, для составления экспертного заключения. Эксперты 
исходили из того, что представленная информация является достоверной.

Ответственность за достоверность представленных документов и
информации несет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном 
порядке определяется для муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» г. Брянска с подключаемой тепловой нагрузкой 
0,5761 Гкал/ч, в том числе на отопление -  0,2488 Гкал/ч, вентиляцию -  0,1381 
Гкал/ч, на горячее водоснабжение -  0,1892 Гкал/ч.

В состав платы за подключение, включаются:
1) расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
2) расходы на создание тепловых сетей от источника теплоснабжения до 

точки подключения объекта заявителя;
3) расходов на создание источников тепловой энергии до точки 

подключения, необходимых для создания технической возможности такого 
подключения;

4) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 
законодательством.

В соответствии пунктом 109 Постановления №1075, что при отсутствии 
технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за 
подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Таблица 1
Расчет расходов на создание тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч
(Предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)_________________________________

Критерий
дифференциации

Период регулирования

Расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов)от 

существующих тепловых 
сетей или источников 
тепловой энергии до 
точек подключения

Суммарная подключаемая 
тепловая нагрузка объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности 

подключения, и для 
подключения которых 

требуется создание

Расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, подключаемая
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объектов заявителей, 
подключаемая тепловая 

нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности

(реконструкция)тепловых 
сетей (за исключением 

создания (реконструкции) 
тепловых пунктов)

тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности подключения 

(П2.1)

тыс. руб. Г кал/ч тыс. руб./Гкал/ч

1 2 6 7 8

1 Надземная (наземная) 
прокладка

16.88 0 .3 8 6 9

1.1 50 - 250 мм 16.88 0 .3 8 6 9

1.2 251 - 400 мм

1.3 401 - 550 мм

1.4 551 - 700 мм

1.5 701 мм и выше

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

2.1 канальная прокладка 1 349.61 0 .3 8 6 9

2.1.1 50 - 250 мм 1 349.61 0 .3 8 6 9

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 бесканапьная прокладка

2.2.1 50 - 250 мм

2.2.2 251 -4 0 0  мм

2.2.3 401 - 550 мм

2.2.4 551 - 700 мм

2.2.5 701 мм и выше

итого 1366.46 0 .3 8 6 9 3 .531 .82

Таблица 2
Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч
(Предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)

№  п/п Н аи м ен о в а н и е Е д и н и ц а  и зм ер е н и я З н ач ен и е

1 2 3 4

1 П л а та  за  п о д к л ю ч е н и е  о б ъ е к т а  заяви тел я , 
п о д к л ю ч а ем ая  те п л о в а я  н агр у зк а  ко то р о го  
п р е в ы ш а е т  1,5 Г к ал /ч , при  о тсу тств и и

ты с . руб. 5 743.65
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технической возможности, в том числе:

2 Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей

тыс. руб. 455.81

2.1 Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей (П 1)

тыс. Руб./ 
Гкал/ч

1 178.10

2.2 Подключаемая тепловая нагрузка объекта 
заявителя

Гкал/ч 0.3869

3 Расходы на создание (реконструкцию) 
тепловых сетей от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до 
точки подключения объекта заявителя, в том 
числе:

тыс. руб. 1 366.50

3.1 Расходы на создание (реконструкцию) 
тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов), в том 
числе:

тыс. руб. 1 366.50

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. 16.88

3.1.1.1 диаметр труб 219 тыс. руб. 16.88

3.1.1.2 диаметр труб тыс. руб.

3.1.1.1.11 диаметр труб п тыс. руб.

3.1.2 Подземная прокладка тыс. руб. 1 349.61

3.1.2.1 в т.ч. канальная тыс. руб. 1 349.61

3.1.2.1.1 диаметр труб 219 тыс. руб. 223.31

3.1.2.1.2 диаметр труб 108 тыс. руб. 1 126.31

3.1.2.1.п диаметр труб п тыс. руб.

3.1.2.2 бесканальная тыс. руб. -

3.1.2.2.1 диаметр труб 1 тыс. руб.

3.1.2.2.2 диаметр труб 2 тыс. руб.

3.1.2.2.п диаметр труб п тыс. руб.

3.2 Расходы на создание (реконструкцию) 
тепловых пунктов, в том числе:

тыс. руб. “

3.2.1 тыс. руб.

3.2.2 тыс. руб.

3.2.п тыс. руб.
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4 Расходы на создание (реконструкцию) 
источников тепловой энергии и (или) 
развитие существующих источников 
тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в 
том числе:

тыс. руб. 3 920.07

4.1 Создание (реконструкция) источников 
тепловой энергии, в том числе:

тыс. руб. 3 920.07

4.1.1 Блочно-модульная котельная 4,2 МВт с 
дымовыми трубами и фермой

тыс. руб. 3 920.07

4.1.2 источник 2 тыс. руб.

4.1 .п источник п тыс. руб.

4.2 Развитие существующих источников 
тепловой энергии, в том числе:

тыс. руб. -

4.2.1 источник 1 тыс. руб.

4.2.2 источник 2 тыс. руб.

4.2.п источник п тыс. руб.

4.3 Расходы на развитие тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов), в том числе:

тыс. руб.

4.3.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. -

4.3.1.1 диаметр труб 1 тыс. руб.

4.3.1.2 диаметр труб 2 тыс. руб.

4.3.1 .п диаметр труб п тыс. руб.

4.3.2 Подземная прокладка тыс. руб. -

4.3.2.1 в т.ч. канальная тыс. руб. -

4.3.2.1.1 диаметр труб 1 тыс. руб.

4.3.2.1.2 диаметр труб 2 тыс. руб.

4.3.2. .п диаметр труб п тыс. руб.

4.3.2.2 бесканальная тыс. руб. -

4.3.2.2.1 диаметр труб 1 тыс. руб.

4.3.2.2.2 диаметр труб 2 тыс. руб.

4.3.2.2.П диаметр труб п тыс. руб.

4.4 Расходы на развитие тепловых пунктов, в том 
числе:

тыс. руб. -

4.4.1 тыс. руб.
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4.4.2 тыс. руб.

4 .4.п тыс. руб.

5 Налог на прибыль тыс. руб./ 
Гкал/ч

3.32

Сооружаемые тепловые сети проложены воздушным способом на опорах и 
подземным способом, канальной прокладкой в ППУ изоляции. Общая 
протяженность сооружаемой сети составляет 292 м.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» произвело расчет расходов на строительство 
нового источника тепловой энергии и тепловых сетей до точки подключения 
объектов заявителя в размере 32 151,607 тыс. руб. без НДС в том числе:

-  строительные работы и мероприятия для монтажа БМК -  3 965,27 тыс.руб 
(подготовка территории, фундамент под БМК и дымовые трубы, устройство 
подпорной стенки);

-  стоимость и монтаж источника теплоснабжения с дымовыми трубами и 
фермой -  20 617,02 тыс. руб;

-  строительство теплотрассы к объекту д/с и школа -  2 771,22 тыс. руб.;
-  расходы на выполнение работ и услуг производственного характера -  4

798,10 тыс. руб;
Расчет расходов по строительству трубопроводов теплотрасс выполнен на 

основании федеральных единичных расценок ФЕР-2001 с перерасчетом в текущий 
уровень цен по состоянию на I квартал 2019 года.

Автономным учреждением Брянской области «Государственной экспертизой 
Брянской области» проведена проверка сметной стоимости объекта капитального 
строительства и результатам проверки представлено положительное заключение о 
соответствии сметной документации действующим сметным нормативам и 
соответствие проектной документации результатам инженерных изысканий, 
требованиям технических регламентов (экспертные заключения № 32-1-1-3- 
012268-2019 от 27 мая 2019 года и № 32-1-0639 от 18 июня 2019 года).

Управлением, при рассмотрении сметной стоимости затрат были 
исключены из локальных смет оплата ФОТ с отчислениями, так как часть 
выполняемых работ будет выполнен персоналом предприятия, ФОТ которого 
учтен в основном тарифе на производство и передачу тепловой энергии.

Кроме того, на выполнение работ и услуг производственного характера, на 
которые заключены договора, исключены затраты по локальным сметам. 
Исключены затраты локальных смет по следующим видам работ: проектные 
(изыскательные) работы, пусконаладочные работы, монтаж узла учета 
канализационных стоков.

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила 1
034,13 тыс. рублей (с НДС).
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1 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
01-01

Подготовка 
территории к 
строительству

- 1.30 0.13 1.63 3.12 1.79 -1.33

2 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
0 1 -0 2

Перенос
кабельной линии 
из зоны 
строительства 
БМК

162.69 6.31 3.71 9.92 186.28 179.84 -6.44

3 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
01-03

М ероприятия по 
защите
кабеля,поподающе 
го в район 
строительства 
теплотрассы

60.53 14.15 14.94 26.45 118.40 103.96 -14.44

4 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
02-01

Ф ундамент под 
БМК

1 260.91 20.57 35.05 1 377.28 1 356.30 -20.98

5 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
0 2 -0 2

Ф ундамент под 
дымовые трубы

409.54 31.33 62.11 614.29 582.33 -31.95

6 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
02-03

М онтаж блочно
модульной 
котельной 4,2 
М Вт с дымовыми 
трубами и фермой

20 239.69 99.08 168.16 21 029.36 20 928.30 -101.06

7 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
04-01

Внешнее
электроснабжение. 
Кабельные сети. 
Заземление.,

38.35 4.07 6.43 54.65 50.49 -4.15

8 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
04-02

Наружное
электроосвещ ение

3.67 1.09 1.74 8.55 7.44 -1.11

9 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
04-03

Световое 
ограждение 
дымовой трубы

200.34 5.12 7.88 223.87 218.65 -5.23

10 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-01

Тепловые сети 1 978.19 134.08 252.84 2 529.85 2 393.09 -136.76
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11 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-02

Тепловые 
сети.Строительны 
е работы

1 924.71 148.70 269.37 2 555.34 2 403.67 -151.67

12 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-03

Н аружные сети 
водоснабжения

102.31 9.67 18.64 150.04 140.18 -9.86

13 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-04

Наружные сети 
канализации

110.10 8.28 16.85 147.75 139.30 -8.45

14 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-05

Узел учета
канализационных
стоков

57.02 1.93 3.33 64.76 -64.76

15 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-06

Наружные сети 
газоснабжения

51.37 4.04 8.30 82.46 78.34 -4.12

16 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
07-01

Благоустройство 461.30 13.69 31.06 546.08 532.12 -13.96

17 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
07-02

Внеплощ адочное
благоустройство

34.83 1.90 4.30 45.44 43.50 -1.94

18 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
07-03

Ограждение
территории

247.77 5.48 10.19 276.91 271.32 -5.59

19 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
07-04

Подпорная стенка 1 619.42 111.65 195.26 2 049.89 -2 049.89

20 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
09-01

Ш еф-монтаж 291.67 297.50 297.50
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21 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
09-02

Пусконаладочные
работы

121.30 127.37 253.64 -253.64

22 Договор 
№ Ю Л-ЦО- 
43/2019-21 от 
14.02.2019г.А 
О "Газпром  
Г азораспреде 
ление 
Брянск"

Подключение 
(технологическое 
присоединение)к 
сети
газораспределения
228028,52:1,20=19
0023,76

190.02 190.02 190.02

23 Договор № 27
ФГБУ от
09.01.2019г.
"Центральное
Черноземное
УГМС"

Предоставление
фоново
климатической
справки
48150,51:1,20=401
25,42

40.13 40.13 40.13

24 Договор 
№ 40/в от 
18.03.2019г 
МУП
"Брянскгорво
доканал"

Подключение 
(технологическое 
присоединение)к 
центролизованной 
системе холодного 
водоснабженияния 
690285,00:1,20=57 
5237,5

575.24 575.24 575.24

25 Договор № 
40/к МУП 
"Брянск- 
горводоканал 
" от
18.03.2019г.

Подключение
(технологическое
присоединение)к
центролизованной
системе
водоотведения
321495,00:1,20=26
7912,5

267.91 267.91 267.91

26 Договор №
13-
18575/2018//ф 
/СОВ
Доп.соглашен 
ие №  1 ДС- 
1/Д-977-2018 
от
16.04.2019г.
ООО
"Брянскэлект
ро"

Технологическое 
присоединение к 
электрическим 
сетям
26239,34:1,20=218
66,11

21.87 21.87 21.87

27 ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
12-01

Статическое 
испытание 
(Чертежи 19007- 
00-КЖ  лист2 п.6 ),

23.77 27.65 42.73 161.21 133.00 -28.21

28 Смета март 
2019г. ГУП 
"Брянсккомм 
унэнерго"

Проектные
(изыскательские)
работы
195661,01:1,20=16
3050,84

163.05 163.051 -163.05
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29 Договор 
№ 01/19 от 
10.01.2019г. 
ООО
"ГеоЗемКадас
тр"

Выполнение
инженерно
геологических
изысканий

98.00 98.000 98.00

30 Договор № 1 - 
МЭИ Д-5- 
2019
0 0 0 ”Эколай 
ф" от
10.01.2019г.

Проведение
инженерно
экологических
изысканий

99.60 99.600 99.60

31 Договор 
№ 438-ГЭ АУ 
Б О Т Э П Б О " 
от
05.04.2019г.

Экспертиза
проектной
документации

76.02 76.020 76.02

32 Договор 
№ 437-ГЭ АУ 
Б О Т Э П Б О " 
от
05.04.2019г.

Экспертиза
инженерных
изысканий

90.25 90.250 90.25

33 Договор № 
АУ
Б О Т Э П Б О "

Экспертиза
достоверности
сметной
стоимости

20.00 20.00 20.00

34 Договор № 1- 
06-06-19 от 
06.06.2019

Экспертиза
промыш ленной
безопасности
проектной
документации

25.00 25.00 25.00

35 Договор № 
31907934259- 
01 от
21.06.2019 
года ООО 
"СпецАвтоСт 
рой"

Подпорная стенка 2 009.72 2 009.72

36 Договор № 
ГПХ-606- 
2019 от 
17.05.2019 
года гр. 
Храпов Е.Б.

Работы по 
электротехническо 
й части проекта

35.79 35.79

37 Договор № Р- 
17 от
26.07.2018г 
ООО
"Экспертреги
он"

Рассмотрение 
проекта по 
электроснабжени 
ю

1.30 5.25 5.25 4.20 -1.05

Итого: 29 278.18 771.38 784.83 1 299.59 1 672.34 34 449.00 33 414.88 -1 034,13

В связи с тем, что расчет сметной стоимости объекта представлен как 
необходимые затраты на строительство БМК с целью подключения двух 
планируемых к строительству объектов: детского сада по ул. Романа Брянского и 
школы в микрорайоне №4 в Советском районе г. Брянска» разделение затрат
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для определения размера платы за подключение к системе теплоснабжения 
объектов детского сада и школы и за технологическое присоединение к 
централизованной системе горячего водоснабжения распределены 
пропорционально в соответствии с заявленной подключаемой нагрузкой по 
объектно , по размеру нагрузки вида услуги (отопление и ГВС) и затрат на 
проведения необходимых мероприятий, относящихся к объекту или виду услуги.

Таблица 4

№ Итого по смете 
без НДС, руб.

Затраты на теплоснабжение 
д/сада (0.5761 Гкал/ч), руб

Затраты на теплоснабжение 
школы (2,8259 Г кал/ч), руб

Отопление 
(0,3869 Гкал/ч)

ГВС
(0,1892 Гкал/ч)

О топление 
(2,2628 Гкал/ч)

ГВС
(0,5631 Г кал/ч)

1. Предложение РСО 34  449 000.84 5 743 654.56 1 395 419.68 26 407 951.65 901 974.96

2 . Предложение УГРТ 33 414 871.65 5 549 173.15 1 311 859.04 25 700 985.99 852 853.48

Выводы

Предлагается принять к рассмотрению материалы тарифного дела ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» по установлению тарифа на подключение объекта 
«Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска» с 
финансовой потребностью 5 549 173,15 рублей (без учета НДС) для 
осуществления теплоснабжения.

В соответствии с п. 106 Постановления Правительства от 22.10.2012 №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», п. 170 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- 
э, предлагаем принять к утверждению плату за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Детский сад по ул. Романа 
Брянского в Советском районе г. Брянска» с суммарной тепловой нагрузкой
0,5761 Гкал/ч в размере 5 549 173,15тыс. рублей (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Детский сад по ул. Романа Брянского в 
Советском районе г. Брянска» с суммарной тепловой нагрузкой 0,5761 
Гкал/ч в размере 5 549173,15 рублей (без учета НДС).
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Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №3: Об установлении платы за подключение в индивидуальном 
порядке к системе теплоснабжения объекта «Школа в микрорайоне №4 в 
Советском районе г. Брянска».

Выступил: Юдин М.А.
Главный консультант отдела управления Юдин М.А. доложил членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э, Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении платы за 
подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения объекта 
«Школа в микрорайоне №4 в Советском районе г. Брянска».

Обоснование экспертизы

На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. № 2245 от
02.07.2019 г.) Приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 15.07.2019 года №76-пт было открыто дело № 162-тд от
15.07.2019 г. об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к 
системе теплоснабжения объекта «Школа в микрорайоне № 4 в Советском 
районе».

В адрес ГУП «Брянсккоммунэнерго» 08 апреля 2019 года поступила заявка 
от муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» г. Брянска о подключении к системе теплоснабжения объекта: 
объекта «Школа в микрорайоне № 4 в Советском районе» с общей подключаемой 
тепловой нагрузкой объекта 2,8259 Гкал/ч с утвержденной актуализированной 
схемой теплоснабжения города Брянска на 2017-2031 годы, копий учредительных 
документов, договора аренды №49198Г земельного участка от 30 августа 2018 
года, разрешения на строительство №32-301-3614-2019 от 01 июля 2019 года.

Письмом от 25 июля 2019 года №05-07/1169 управлением были затребованы 
недостающие, подтверждающие обоснованность представленных данных, 
документы.
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом от 29.07.2019 года №01/06-1033 (вх. 
№2547 от 30 июля 2019 года) представлены:

-  пояснение по расчетной и установленной мощности строящейся 
котельной по объекту: «Строительство БМК с целью подключения планируемых 
к строительству детского сада по ул. Р. Брянского и школы в микрорайоне №4 в 
Советском районе г. Брянска;

-  проекты договора о подключении (технологическом присоединении) к 
системе отопления и горячего водоснабжения объекта: «Детский сад по ул. 
Романа Брянского в Советском районе г. Брянска ;

-  проект договора о подключении (технологическом присоединении) к 
системе отопления и горячего водоснабжения объекта: «Школа в мкр. №4 в 
Советском районе г. Брянска»;

-  копия письма МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска 
от 25.07.2019г №1171-и о планируемых датах подключения строящихся объектов

-  копия договора от 21.06.2019г. №31907934259-01 на выполнение работ по 
устройству подпорной стенки

-  копия договора от 17.05.2019г. №ГПХ-606-2019 для обоснования 
выполнения работ по электротехнической части проекта

-  копия договора от 24.06.2019г. №Р-25 для обоснования расходов по 
статье «Рассмотрение проекта по электроснабжению»

-  копия письма ТЭК и ЖКХ Брянской области от 19.03.2019г. №402 о 
согласовании стоимости БМК с учетом коммерческих предложений (с расчетной 
тепловой нагрузкой 4,2 МВт).

При рассмотрении документов, экспертная группа руководствовалась 
действующим законодательством.

Методические основы проведения экспертных работ:
• Налоговый кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2018 г. 

№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам 
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»;

• Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» (далее -  Методические указания);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 
360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры";

• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 
г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения";
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

• Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного 
регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли теплоснабжения.

Цель экспертизы

Экспертиза проводилась с целью определения экономической
обоснованности размера платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Школа в микрорайоне № 4 в Советском 
районе».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все
представленные документы, для составления экспертного заключения. Эксперты 
исходили из того, что представленная информация является достоверной.

Ответственность за достоверность представленных документов и
информации несет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном 
порядке определяется для муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» г. Брянска с подключаемой тепловой нагрузкой 
2,8259 Гкал/ч, в том числе на отопление -  0,9666 Гкал/ч, вентиляцию -  1,2962 
Гкал/ч, на горячее водоснабжение -  0,5631 Гкал/ч.

В состав платы за подключение, включаются:
3) расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
4) расходы на создание тепловых сетей от источника теплоснабжения до 

точки подключения объекта заявителя;
3) расходов на создание источников тепловой энергии до точки 

подключения, необходимых для создания технической возможности такого 
подключения;

4) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 
законодательством.

В соответствии пунктом 109 Постановления №1075, что при отсутствии 
технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за 
подключение устанавливается в индивидуальном порядке.
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Таблица I
Расчет расходов на создание тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч
(Предложение ГУГ «Брянсккоммунэнерго»)

Критерий
дифференциации

Период регулирования

Расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов)от 

сущ ествующ их тепловых 
сетей или источников 
тепловой энергии до 
точек подключения 

объектов заявителей, 
подключаемая тепловая 

нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности

Суммарная подключаемая 
тепловая нагрузка объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности 

подключения, и для 
подключения которых 

требуется создание 
(реконструкция)тепловы х 

сетей (за исключением 
создания(реконструкции) 

тепловых пунктов)

Расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности подключения 

(П2.1)

тыс. руб. Гкал/ч тыс. руб./Гкал/ч

! 2 6 7 8

1 Надземная (наземная) 
прокладка

98.73 2 ,2628

1.1 50 - 250 мм 98.73 2 .2628

1.2 251 -4 0 0  мм

1.3 401 - 550 мм

1.4 551 - 700 мм

1.5 701 мм и выше

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

2.1 канальная прокладка 1 306.03 2 .2628

2.1.1 50 - 250 мм 1 306.03 2 .2628

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 бесканальная прокладка

2.2.1 50 - 250 мм

2.2.2 251 - 400 мм

2.2.3 401 - 550 мм

2.2.4 551 - 700 мм

2.2.5 701 мм и выше

и то го 1 4 0 4 .7 6 2 .2628 620.81
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Таблица 2
Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч
(Предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)

№  п/п Наименование Единица измерения Значение

1 2 3 4

1 Плата за подключение объекта 
заявителя, подключаемая тепловая 
нагрузка которого превышает 1,5 
Гкал/ч, при отсутствии технической 
возможности, в том числе:

тыс. руб. 26 407,95

2 Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей

тыс. руб. 2075,86

2.1 Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей (П1)

тыс. Руб./ 
Г кал/ч

917,39

2.2 Подключаемая тепловая нагрузка 
объекта заявителя

Гкал/ч 2,2628

3 Расходы на создание (реконструкцию) 
тепловых сетей от существующих 
тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя, в том 
числе:

тыс. руб. 1404,76

3.1 Расходы на создание (реконструкцию) 
тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых 
пунктов), в том числе:

тыс. руб. 1404,76

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. 98,73

3.1.1.1 диаметр труб 219 тыс. руб. 98,73

3.1.1.2 диаметр труб тыс. руб.

3.1.1.1.П диаметр труб п тыс. руб.

3.1.2 Подземная прокладка тыс. руб. 1306,03

3.1.2.1 в т.ч. канальная тыс. руб. 1306,03

3.1.2.1.1 диаметр труб 219 тыс. руб. 1306,03

3.1.2.1.2 диаметр труб 108 тыс. руб.

3.1.2.1 ,п диаметр труб п тыс. руб.

3.1.2.2 бесканальная тыс. руб.

3.1.2.2.1 диаметр труб 1 тыс. руб.

3.1.2.2.2 диаметр труб 2 тыс. руб.
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3.1.2.2.П диаметр труб п тыс. руб.

3.2 Расходы на создание (реконструкцию) 
тепловых пунктов, в том числе:

тыс. руб. “

3.2.1 тыс. руб.

3.2.2 тыс. руб.

3.2.п тыс. руб.

4 Расходы на создание (реконструкцию) 
источников тепловой энергии и (или) 
развитие существующих источников 
тепловой энергии и (или) тепловых 
сетей, в том числе:

тыс. руб. 22 926.67

4.1 Создание (реконструкция) источников 
тепловой энергии, в том числе:

тыс. руб. 22 926.67

4.1.1 Блочно-модульная котельная 4,2 МВт с 
дымовыми трубами и фермой

тыс. руб. 22 926.67

4.1.2 источник 2 тыс. руб.

4.1 ,п ИСТОЧНИК 11 тыс. руб.

4.2 Развитие существующих источников 
тепловой энергии, в том числе:

тыс. руб. -

4.2.1 источник 1 тыс. руб.

4.2.2 источник 2 тыс. руб.

4.2.п источник п тыс. руб.

4.3 Расходы на развитие тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов), в том числе:

тыс. руб.

4.3.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. -

4.3.1.1 диаметр труб 1 тыс. руб.

4.3.1.2 диаметр труб 2 тыс. руб.

4 .3 .1.п диаметр труб п тыс. руб.

4.3.2 Подземная прокладка тыс. руб. -

4.3.2.1 в т.ч. канальная тыс. руб. -

4.3.2.1.1 диаметр труб 1 тыс. руб.

4.3.2.1.2 диаметр труб 2 тыс. руб.

4.3.2.1.п диаметр труб п тыс. руб.
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4.3.2.2 бесканальная тыс. руб. -

4.3.2.2.1 диаметр труб 1 тыс. руб.

4.3.2.2.2 диаметр труб 2 тыс. руб.

4.3.2.2.П диаметр труб п тыс. руб.

4.4 Расходы на развитие тепловых пунктов, 
в том числе:

тыс. руб. -

4.4.1 тыс. руб.

4.4.2 тыс. руб.

4.4.п тыс. руб.

5 Налог на прибыль тыс. руб./ 
Г кал/ч

0,29

Сооружаемые тепловые сети проложены воздушным способом на опорах и 
подземным способом, канальной прокладкой в ППУ изоляции. Общая 
протяженность сооружаемой сети составляет 292 м.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» произвело расчет расходов на строительство 
нового источника тепловой энергии и тепловых сетей до точки подключения 
объектов заявителя в размере 32 151,607 тыс. руб. без НДС в том числе:

-  строительные работы и мероприятия для монтажа БМК -  3 965,27 тыс.руб 
(подготовка территории, фундамент под БМК и дымовые трубы, устройство 
подпорной стенки);

-  стоимость и монтаж источника теплоснабжения с дымовыми трубами и 
фермой -  20 617,02 тыс. руб;

-  строительство теплотрассы к объекту д/с и школа -  2 771,22 тыс. руб.;
-  расходы на выполнение работ и услуг производственного характера -  4

798,10 тыс. руб;
Расчет расходов по строительству трубопроводов теплотрасс выполнен на 

основании федеральных единичных расценок ФЕР-2001 с перерасчетом в текущий 
уровень цен по состоянию на I квартал 2019 года.

Автономным учреждением Брянской области «Государственной экспертизой 
Брянской области» проведена проверка сметной стоимости объекта капитального 
строительства и результатам проверки представлено положительное заключение о 
соответствии сметной документации действующим сметным нормативам и 
соответствие проектной документации результатам инженерных изысканий, 
требованиям технических регламентов (экспертные заключения № 32-1-1-3- 
012268-2019 от 27 мая 2019 года и № 32-1-0639 от 18 июня 2019 года).

Управлением, при рассмотрении сметной стоимости затрат были 
исключены из локальных смет оплата ФОТ с отчислениями, так как часть 
выполняемых работ будет выполнен персоналом предприятия, ФОТ которого 
учтен в основном тарифе на производство и передачу тепловой энергии.

Кроме того, на выполнение работ и услуг производственного характера, на 
которые заключены договора, исключены затраты по локальным сметам.
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Исключены затраты локальных смет по следующим видам работ: проектные 
(изыскательные) работы, пусконаладочные работы, монтаж узла учета 
канализационных стоков.

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила 1
034,13 тыс. рублей (с НДС).
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1 ЛОКАЛЬНА 
Я СМЕТА № 
01-01

Подготовка 
территории к 
строительству

- 1.30 0.13 1.63 3.12 1.79 -1.33

2 ЛОКАЛЬНА 
Я СМЕТА № 
01-02

Перенос
кабельной линии 
из зоны 
строительства 
БМК

162.69 6.31 3.71 9.92 186.28 179.84 -6.44

3 ЛОКАЛЬНА 
Я СМЕТА № 
01-03

Мероприятия по 
защите
кабеля, поподающе 
го в район 
строительства 
теплотрассы

60.53 14.15 14.94 26.45 118.40 103.96 -14.44

4 ЛОКАЛЬНА 
Я СМЕТА № 
02-01

Фундамент под 
БМК

1 260.91 20.57 35.05 1 377.28 1 356.30 -20.98

5 ЛОКАЛЬНА 
Я СМЕТА № 
02-02

Фундамент под 
дымовые трубы

409.54 31.33 62.11 614.29 582.33 -31.95

6 ЛОКАЛЬНА 
Я СМЕТА № 
02-03

Монтаж блочно
модульной 
котельной 4,2 
МВт с дымовыми 
трубами и фермой

20 239.69 99.08 168.16 21 029.36 20 928.30 -101.06

7 ЛОКАЛЬНА 
Я СМЕТА № 
04-01

Внешнее
электроснабжение. 
Кабельные сети. 
Заземление.,

38.35 4.07 6.43 54.65 50.49 -4.15

8 ЛОКАЛЬНА 
Я СМЕТА № 
04-02

Наружное
электроосвещение

3.67 1.09 1.74 8.55 7.44 -1.11

9 ЛОКАЛЬНА 
Я СМЕТА № 
04-03

Световое 
ограждение 
дымовой трубы

200.34 5.12 7.88 223.87 218.65 -5.23
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1
0

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-01

Тепловые сети 1 978.19 134.08 252.84 2 529.85 2 393.09 -136.76

1
1

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-02

Тепловые 
сети.Строительны 
е работы

1 924.71 148.70 269.37 2 555.34 2 403.67 -151.67

1
2

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-03

Наружные сети 
водоснабжения

102.31 9.67 18.64 150.04 140.18 -9.86

1
3

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-04

Наружные сети 
канализации

110.10 8.28 16.85 147.75 139.30 -8.45

1
4

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
06-05

Узел учета
канализационных
стоков

57.02 1.93 3.33 64.76 -64.76

1
5

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА №  
06-06

Наружные сети 
газоснабжения

51.37 4.04 8.30 82.46 78.34 -4.12

1
6

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
07-01

Благоустройство 461.30 13.69 31.06 546.08 532.12 -13.96

1
7

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
07-02

В не площ адочное 
благоустройство

34.83 1.90 4.30 45.44 43.50 -1.94

1
8

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
07-03

Ограждение
территории

247.77 5.48 10.19 276.91 271.32 -5.59

1
9

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
07-04

Подпорная стенка 1 619.42 111.65 195.26 2 049.89 -2 049.89
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2
0

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
09-01

Ш еф-монтаж 291.67 297.50 297.50

2
1

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
09-02

П усконаладочные
работы

121.30 127.37 253.64 -253.64

2
2

Договор 
№ Ю Л-ЦО- 
43/2019-21 от 
14.02.2019г.А 
О "Газпром 
Г азораспреде 
ление 
Брянск"

Подключение 
(технологическое 
присоединение)к 
сети
газораспределения
228028,52:1,20=19
0023,76

190.02 190.02 190.02

2
3

Договор № 27
ФГБУ от
09.01.2019г.
"Центральное
Черноземное
УГМС"

Предоставление
фоново
климатической
справки
48150,51:1,20=401
25,42

40.13 40.13 40.13

2
4

Договор 
№ 40/в от 
18.03.2019г 
МУП
"Брянскгорво
доканал"

Подключение 
(технологическое 
присоединение)к 
центролизованной 
системе холодного 
водос набже н ия н ия 
690285,00:1,20=57 
5237,5

575.24 575.24 575.24

2
5

Договор № 
40/к МУП 
"Брянск- 
горводоканал 
" от
18.03.2019г.

Подключение
(технологическое
присоединение)к
центролизованной
системе
водоотведения
321495,00:1,20=26
7912,5

267.91 267.91 267.91

2
6

Договор №
13-
185 75 /2018//ф 
/СОВ
Доп.соглашен 
ие №1 ДС- 
1/Д-977-2018 
от
16.04.2019г.
ООО
"Брянскэлект
ро"

Т ехнологическое 
присоединение к 
электрическим 
сетям
26239,34:1,20=218
66.11

21.87 21.87 21.87

2
7

ЛОКАЛЬНА 
Я СМ ЕТА № 
12-01

Статическое 
испытание 
(Чертежи 19007- 
00-КЖ  лист2 п.6 ),

23.77 27.65 42.73 161.21 133.00 -28.21
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2
8

Смета март 
2019г. ГУП 
"Брянсккомм 
унэнерго"

Проектные
(изыскательские)
работы
195661,01:1,20=16
3050,84

163.05 163.051 -163.05

2
9

Договор 
№ 01/19 от 
10.01.2019г. 
ООО
"ГеоЗемКадас

тР"

Выполнение
инженерно
геологических
изысканий

98.00 98.000 98.00

3
0

Договор №1 - 
ИЭИ Д-5- 
2019
0 0 0 "Э к о л а й  
ф" от
10.01.2019г.

Проведение
инженерно
экологических
изысканий

99.60 99.600 99.60

3
1

Договор 
№ 438-ГЭ АУ 
Б О Т Э П Б О " 
от
05.04.2019г.

Экспертиза
проектной
документации

76.02 76.020 76.02

3
2

Договор 
№ 437-ГЭ АУ 
Б О Т Э П Б О " 
от
05.04.2019г.

Экспертиза
инженерных
изысканий

90.25 90.250 90.25

3
3

Договор № 
АУ
Б О Т Э П Б О "

Экспертиза
достоверности
сметной
стоимости

20.00 20.00 20.00

3
4

Договор № 1- 
06-06-19 от 
06.06.2019

Экспертиза 
промы шленной 
безопасности 
проектной 
документации

25.00 25.00 25.00

3
5

Договор № 
31907934259- 
01 от
21.06.2019 
года ООО 
"СпецАвтоСт 
рой"

Подпорная стенка 2 009.72 2 009.72

3
6

Договор № 
ГПХ-606- 
2019 от 
17.05.2019 
года гр. 
Храпов Е.Б.

Работы по 
электротехническо 
й части проекта

35.79 35.79

3
7

Договор № Р- 
17 от
26.07.2018г 
ООО
"Экспертреги
он"

Рассмотрение 
проекта по 
электроснабжени 
ю

1.30 5.25 5.25 4.20 -1.05
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В связи с тем, что расчет сметной стоимости объекта представлен как 
необходимые затраты на строительство БМК с целью подключения двух 
планируемых к строительству объектов: детского сада по ул. Романа Брянского и 
школы в микрорайоне №4 в Советском районе г. Брянска» разделение затрат 
для определения размера платы за подключение к системе теплоснабжения 
объектов детского сада и школы и за технологическое присоединение к 
централизованной системе горячего водоснабжения распределены 
пропорционально в соответствии с заявленной подключаемой нагрузкой по 
объектно , по размеру нагрузки вида услуги (отопление и ГВС) и затрат на 
проведения необходимых мероприятий, относящихся к объекту или виду услуги.

Таблица 4

№ Итого по смете 
без НДС, руб.

Затраты на теплоснабжение 
д/сада (0,5761 Г кал/ч), руб

Затраты на теплоснабжение 
школы (2,8259 Г кал/ч), руб

Отопление 
(0,3869 Гкал/ч)

ГВС
(0,1892 Гкал/ч)

Отопление 
(2,2628 Гкал/ч)

ГВС
(0,5631 Гкал/ч)

1. Предложение РСО 34  4 4 9  000.84 5 743 654.56 1 395 419.68 26 407 951.65 901 974.96

2 . Предложение УГРТ 33 414 871.65 5 549 173.15 1311 859.04 25 700 985.99 852 853.48

Выводы

Предлагается принять к рассмотрению материалы тарифного дела ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» по установлению тарифа на подключение объекта 
«Школа в микрорайоне № 4 в Советском районе» с финансовой потребностью 
25 700 985,99 рублей (без учета НДС) для осуществления теплоснабжения.

В соответствии с п. 106 Постановления Правительства от 22.10.2012 №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», п. 170 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- 
э, предлагаем принять к утверждению плату за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Школа в микрорайоне № 
4 в Советском районе» с суммарной тепловой нагрузкой 2,8259 Гкал/ч в размере 
25 700 985,99 тыс. рублей (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» «Школа в микрорайоне №4 в Советском районе г. 
Брянска» с суммарной тепловой нагрузкой 2,846 Гкал/ч в размере 
25 700 985,99 рублей (без учета НДС).
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Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Шамова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №4: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

Выступил: Юдин М.А.
Главный консультант отдела управления Юдин М.А. доложил 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«0 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 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

Обоснование экспертизы

На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. № 2246 от
02.07.2019 года и вх. № 2246 от 02.07.2019 года) управлением государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  УГРТ) открыто дело № 165-тд 
от 15 июля 2018 года и дело № 165-тд от 15 июля 2018 года об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объектов: 
«детского сада по ул. Романа Брянского» и «школы в микрорайоне №4 в 
Советском районе г. Брянска»

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экспертизы:

• Налоговый кодекс Российской Федерации;
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• Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;

• Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2018 г. 
№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам 
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»;

• Приказ ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (далее -  Методические указания);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 
года № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

• Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и 
подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного 
регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли теплоснабжения.

Цель экспертизы

Экспертиза проводилась с целью определения экономической 
обоснованности размера платы за технологическое присоединение к системе 
горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объектов: : «детского сада 
по ул. Романа Брянского» и «школы в микрорайоне №4 в Советском районе г. 
Брянска».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет ГУП «Брянсккоммунэнерго».
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Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе водоснабжения определяется для 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» г. Брянска с подключаемой нагрузкой горячего водоснабжения 
объекта детский сад -  в размере 75,68 м3/сутки и объекта школа -  в размере 
225,24 мЗ/сутки. Заявленная протяженность проектируемой сети горячего 
водоснабжения 428 м в двухтрубном исчислении.

Расчет тепловых нагрузок системы отопления, горячего водоснабжения с 
приложением исходных данных не представлен в материалах тарифного дела и 
принят в соответствии со значением, заявленным муниципальным казенным 
учреждением «Управление капитального строительства» г. Брянска.

Письмом от 25 июля 2019 года №05-07/1169 управлением были 
затребованы недостающие, подтверждающие обоснованность представленных 
данных, документы.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом от 29.07.2019 года №01/06-1033 (вх. 
№2547 от 30 июля 2019 года) представлены:

-  пояснение по расчетной и установленной мощности строящейся 
котельной по объекту: «Строительство БМК с целью подключения планируемых 
к строительству детского сада по ул. Р. Брянского и школы в микрорайоне №4 в 
Советском районе г. Брянска;

-  проекты договора о подключении (технологическом присоединении) к 
системе отопления и горячего водоснабжения объекта: «Детский сад по ул. 
Романа Брянского в Советском районе г. Брянска» с приложением условия 
подключения №1/Т;

-  проект договора о подключении (технологическом присоединении) к 
системе отопления и горячего водоснабжения объекта: «Школа в мкр. №4 в 
Советском районе г. Брянска» с приложением условия подключения №2/Т ;

копия письма МКУ «Управление капитального строительства» г. 
Брянска от 25.07.2019г №1171-и о планируемых датах подключения строящихся 
объектов;

-  копия договора от 21.06.2019г. №31907934259-01 на выполнение работ по 
устройству подпорной стенки.

На основании статьи 121 Приказа №1746-э, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки каждого объекта не превышает 250 м /сутки и 
диаметры создаваемых сетей горячего водоснабжения не превышают 250 мм, 
поэтому рассматривать плату за подключение в индивидуальном порядке не 
представляется возможным. Рассмотрение установление платы за
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технологическое подключение к системе горячего водоснабжение будет 
произведена в соответствии со статьей 115 Приказа№1746-э, с учетом затрат 
регулируемой организации на создание сетей ГВС с стандартизированной ставкой 
на протяженность и подключаемую нагрузку.

В состав платы за подключение, включаются:
расходы, связанные с подключением (технологическим 

присоединением) к системе горячего водоснабжения;
-  расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 
(перекладываемых) сетей до точки подключения объекта заявителя;

налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 
законодательством.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» произвело расчет расходов на строительство 
сетей ГВС.

В соответствии с представленными локальными сметами по расчету 
стоимости строительства ГУП «Брянсккоммунэнерго» нового источника тепловой 
энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения до точки подключения 
объектов заявителя предложены для рассмотрения следующие затраты 
отнесенные на создания сетей горячего водоснабжения:

-  прокладка сетей горячего водоснабжения -  961,607 тыс. руб;
-  строительная часть -  1252,617 тыс. руб;
-  расходы на мероприятия по подключению объектов (защиты кабеля, 

попадающего в район строительства теплотрассы) -  38,122 тыс. руб;
-  затраты на непредвиденные нужды -  45,047 тыс. руб.

Автономным учреждением Брянской области «Государственной экспертизой 
Брянской области» проведена проверка сметной стоимости объекта капитального 
строительства и результатам проверки представлено положительное заключение о 
соответствии сметной документации действующим сметным нормативам и 
соответствие проектной документации результатам инженерных изысканий, 
требованиям технических регламентов (экспертные заключения № 32-1-1-3- 
012268-2019 от 27 мая 2019 года и № 32-1 -0639 от 18 июня 2019 года).

Управлением, при рассмотрении сметной стоимости затрат были 
исключены из локальных смет оплата ФОТ с отчислениями, так как часть 
выполняемых работ будет выполнен персоналом предприятия, ФОТ которого 
учтен в основном тарифе на производство и передачу тепловой энергии.

В связи с тем, расчет сметной стоимости объекта представлен как 
необходимые затраты на строительство БМК с целью подключения двух 
планируемых к строительству объектов: детского сада по ул. Романа Брянского и 
школы в микрорайоне №4 в Советском районе г. Брянска» разделение затрат 
для определения размера платы за подключению с системе теплоснабжения
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объектов детского сада и школы и за технологическое присоединение к 
централизованной системе горячего водоснабжения распределены 
пропорционально в соответствии с заявленной подключаемой нагрузкой по 
объектно , по размеру нагрузки вида услуги (отопление и ГВС) и затрат на 
проведения необходимых мероприятий, относящихся к объекту или виду услуги.

№ Итого по смете 
без НДС, руб.

Затраты на теплоснабжение 
д/сада (0,5761 Гкал/ч). руб

Затраты на теплоснабжение 
школы (2,8259 Гкал/ч), руб

Отопление 
(0,3869 Гкал/ч)

ГВС
(0.1892 Гкал/ч)

Отопление 
(2,2628 Гкал/ч)

ГВС
(0,5631 Гкал/ч)

1. Предложение
РСО

3 4  4 4 9  000.84 5 743 654.56 1 395 419.68 26 407 951.65 901 974.96

2 . Предложение
УГРТ

33 414 871.65 5 549 173.15 1311 859.04 25 700 985.99 852 853.48

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила 
45,048 тыс. рублей

Т а б л и ц а  1

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)

N
п/п

Наименование Единица
измерений

РСО УГРТ
БО

1 2 3 4 5

1
Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением)

тыс. руб. 0,00

1.1
Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей

тыс. руб.

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 0,00

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), 

тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и 
холодную воду (промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4
расходы на оплату работ и услуг сторонних 

организаций
тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 0,00

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 0,00

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 0,00

1.3 Налог на прибыль тыс. руб.
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2 Структура расходов 2297,39 2164,72

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 2 214.23 2088,79

2.1.1
расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и

менее
тыс. руб.

2.1.2
расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм 

до 70 мм (включительно)
тыс. руб. 1 032.82

981,04

2.1.3
расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм 

до 100 мм (включительно)
тыс. руб. 1 181.41

1107,76

2.1.4
расходы на подключение сетей диаметром от 100 

мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.5
расходы на подключение сетей диаметром от 150 

мм до 200 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.6
расходы на подключение сетей диаметром от 200 

мм до 250 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.7
расходы на подключение сетей диаметром от 250 

мм и более
тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 83,17 75,92

2.3
Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при установлении 
индивидуальной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,428 0,428

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,428 0,428

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм км 0,246 0,246

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм км 0,182 0,182

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 
мм (включительно) км

3.1.5
протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 

мм (включительно) км

3.1.6
протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 

мм (включительно)
км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в 
сутки

300,92 300,92

5 Предлагаемые тарифы на подключение 5,173,42 4880,36

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 5,173,42 4880,36

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости 
от диаметра сетей
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5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее -

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно) -

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 
мм (включительно) -

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 
мм (включительно) -

5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 
мм (включительно) -

5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 
мм (включительно) -

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и
более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. 
м 0,276 0,252

ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены обосновывающие документы 
(локальные сметы №06-01 тепловые сети, система ГВС, №06-03 тепловые сети, 
система ОДК) для утверждения расходов на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей от источника тепловой энергии до точек подключения объектов заявителя в 
размере 4,880 тыс. руб./м (2 164,712 тыс. руб. без НДС), в том числе:

- расходы на создание сетей диаметром от 50 мм до 100 мм протяженность 
сетей 0,428 км в размере 2 122,267 тыс. рублей.

- затраты на непредвиденные нужды -  42,445 тыс. руб.
Экспертным советом предлагается включить в расчет платы за

технологическое присоединение указанные расходы на создание сетей горячего 
водоснабжения. Принять к расчету платы за подключение объем финансовых 
средств в размере 2 164,712 тыс. рублей (без НДС).

Выводы

В соответствии с п. 83, 84, 86 Постановления Правительства от 13 мая 2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», п. 118, 119, 120 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 1746-э, 
предлагаем установить для расчета размера платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе горячего 
водоснабжения ставку тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 
создаваемых сетей от точки подключения объектов заявителя до точки
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подключения к объектам централизованной системы горячего водоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить для расчета размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения ставку 
тарифа за протяженность водопроводной сети к объектам ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

№
п/п Наименование показателя Единица измерения

Ставка 
тарифа (без 
учёта НДС)

1 2 3 4

1.

Ставка тарифа за протяженность
(т пр)

водопроводной сети у д ; :

диаметром создаваемых сетей 
от 50 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс.руб./м 4,880

2. Ставка тарифа на 
подключаемую нагрузку (Тп,м):

тыс. руб./м3 
в сутки 0,252

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления
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П риложение /2 к протоколу №  заседания Правления УГРТ от
  декабря 2 0 19 года

Экспертное на 2020 год на водоотведение для МУП Дубровского городского поселения "Водоканал Дубровский" (Дубровское)

/ Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности распределение воды

2. Право владения объектами водоотведения оперативное управление

3.
Реквизиты документов (наименование, №  и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

Распоряжение администрации Дубровкого района 368р от 08 .07.19г.

4. Количество канализационных насосных 
станций, ед. 3

6.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных насосных 
станций, (куб.м/час.)

791,7

7. Протяженность сетей водоотведения, км 8,0

9.
Суммарная установленная производственная 
мощность транспортирования сточных вод, 
(куб.м/час.)

0

10.
Количество канализационных очистных 
сооружений, ед.

0

10.1.
Суммарная установленная производственная 
мощность канализационных очистных 
сооружений, (куб.м/час.)

0

11.
Наименования оО сл у ж и в аем ы х  н а с е л е н н ы х

рп. Дубровка, п .Сеща

15.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

16. Наличие приборов учета нет

17. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

I I Анализ обоснованности расчета объема принятых сточных вод на 2020 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

О боснование учтенного УГРТ 
планируемого объема 

сточных вод

1. П рием сточны х вод, всего, в т.ч.: 59,38 100,0% 59,38 100,0%

объем  приняты х 
сточны х вод учтен на 

основанииреестра 
договоров и заявки 

п редприятия

1.1.
от собственного п роизводства (других видов 
п роизводственной д еятельности)

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.2. от абонентов, в т.ч.: 59,38 100,0% 59,38 100,0%

1.2.1. в т.ч. от собственны х абонентов: 59,37 100,0% 59,38 100,0%

от  бю дж ет ны х пот реб ит елей 4,16 7,0% 4,16 7,0%
от населения, исполнит елей  ком м унальны х услуг  

(УК, ТСЖ  и пр.)
54,90 92,5% 54,90 92.5%

от прочих 0,31 0,5% 0,31 0,5%

1.2.2.
от других организаций , осущ ествляю щ их 
водоотведение

0,00 0,0% 0,00 0,0%

1.3. неучтенны й приток сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2. Объем трансп ор тир уем ы х сточны х вод 0,00 0,0% 0,00 0.0%

2.1. на собственны е очистны е сооруж ения 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2.2. в канализационную  сеть других  организаций 0,00 0,0% 0,00 0.0%

3. С брош ено сточны х вод без очистки 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4. О бъем сточны х вод, п рош едш и х очистку 0,00 0,0% 0,00 0,0%

III Оценка достоверности данных, приведенных в предлож ениях об установлении тарифов

3 - Г



При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП Дубровского городского 
поселения "Водоканал Дубровский", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. 

Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица МУП Дубровского городского поселения "Водоканал
Дубровский".

IV Выбор метода регулирования
метод экономически обоснованных расходов (затрат) (выбран в соответствии со ст. 5 
Федерального закона №  416-ФЗ от 7 декабря 2011 года и постановлением Правительства РФ  
от 13 мая 2013 года №  406)

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

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации
366,58 план УГРТ 346,70

расхож 
дение

-19,88

1.1.
расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

план
организации

6,10 план УГРТ 1,86 расхож-дение -4,24

в состав данных расходов вошли расходы на материалы;

1.2.1.
расходы на электрическую энергию 
(мощность)

план
организации

24,64 план УГРТ 25,31 расхож-дение 0,66

объем электроэнергии принят согласно расчету организации и на основании фактического 
удельного расхода электроэнергии сложившегося за 6 месяцев 2019 года.

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят с учетом индекса цен на электрическую 
энергию, предусмотренного прогнозом СЭР РФ, к фактическому значению тарифа на 
электрическую энергию в 2019 году

1.3.1.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации

216,00 план УГРТ 216,00 расхож-дение 0,00

оплата труда принята по заявке предприятия,="при определении расходов на оплату труда 
учтена численность в количестве 1,5штатных единиц со среднемесячной заработной платой в 
размере 12000 руб."

1.3.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

65,23 план УГРТ 65,23 расхож-дение 0,00

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года №  212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.5. прочие производственные расходы

план
организации

54,60 план УГРТ 38,30 расхож-дение -16,30

учтены расходы на вывоз отходов

2. Административные расходы

план
организации

216,00 план УГРТ 235,74
расхож 

дение
19,74

в состав данных расходов вошли затраты на заработную плату мастера канализационной сети, 
принята оплата труда согласно расчета предприятием

5.
Расходы, связанные с уплат ой налогов и 
сборов

план
организации

5,90 план УГРТ 5,90
расхож 

дение
0,00

учтены расходы на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду;

6.

Стоимость, сроки начала строительства  
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС  
водоотведения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программа отсутствует

VII
В соответствии со сценарными условиями и основными napa.uempa.uu прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2020 год и плановый период 2020-2020 годов при регулировании тарифов на водоснабж ение учт ены следующие
прогнозные показатели:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020/2019

1. Индекс потребительских цен % 104.00

2. Индекс цен на электрическую энергию % 106,90

¿0



IX
На основании вышеизлож енного размеры тарифов на водоотведение для М У П  Дубровского городского поселения "Водоканал

Дубровский ", составят:

3.
Тариф с с момента вступления в силу по 31 

декабря (с НДС) 9,91 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

В приложении № 1 и №2 к экспертному заключению представлены расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов), 
необходимой валовой выручки и размеры тарифов на водоотведение для МУП Дубровского городского поселения "Водоканал Дубровский"

Заместитель начальника УГРТ Брянской области

Начальник отдела

Ведущий контультант отдела
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Е.В. Тихомирова 

Е.Н. Ш амова 

И.П.Малова


