
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 16 сентября 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

№ 24

С.А. Косарев - начальник управления

г. Брянск

заместитель начальникаМ.В. Изоськина 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А.Лахмоткина - начальник отдела управления
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области 
Г.Ф. Голубинская -  начальник отдела 
ценообразования ГУП «Брянсккоммуэнерго»
А.М. Данильченко- начальник сектора
тарифообразования ГУП «Брянсккоммуэнерго»
М.А. Ю дин - главный консультант

Повестка дня:

1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс с 
бассейном по ул. Советская, с. Кокино, Выгоничский район»

2. Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 
горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно- 
оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. Кокино, 
Выгоничский район»
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Вопрос №1: Об установлении платы за подключение к системе
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно- 
оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. Кокино, 
Выгоничский район»

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

правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 22 октября 2012 года №  1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», М етодическими 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 к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. Кокино, 
Выгоничский район».

На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. № 2872 от
19.08.2019 г.) Приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 28.08.2019 года № 91-пт было открыто дело № 186-тд от
19.08.2019 г. об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. 
Кокино, Выгоничский район».

В адрес ГУП «Брянсккоммунэнерго» 19 февраля 2019 года поступила 
заявка от федерального государственного бю джетного образовательного 
учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный 
университет» (Ф ГБОУ ВО Брянский ГАУ) о подключении к системе 
теплоснабжения объекта: «Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном по 
ул. Советская, с. Кокино, Выгоничский район» расположенного по адресу 
Брянская обл. Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская, 2а, с общей 
подключаемой тепловой нагрузкой объекта 0,538 Гкал/ч.

Письмом от 20 августа 2019 года № 05-07/1317 управлением были 
затребованы недостающие, подтверждающие обоснованность представленных 
данных, документы.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом от 27.08.2019 года № 01/06-1160 (вх. 
№ 2658 от 27 августа 2019 года) представлены:

-  ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 
территории населенного пункта;

-  копия постановления Кокинской сельской администрации Выгоничского 
района от 12.12.2018 года № 186 «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения Кокинского сельского поселения;

-  копия свидетельства о государственной регистрации права, выданное 
Управлением Ф едеральной регистрационной службой по Брянской области от
11.12.2006 года № 124253;
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-  копия текстовой части к подразделу «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» проектной документации объекта 
«Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. Кокино, 
Выгоничский район»;

При рассмотрении документов, экспертная группа руководствовалась 
действующим законодательством.

М етодические основы проведения экспертных работ:
• Ф едеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Постановление Правительства Российской Ф едерации 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 Ф СТ России от 13.06.2013 г. №  760-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» (далее -  М етодические указания);

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

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

• Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 
действующ ие 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 «Спортивно-оздоровительный комплекс с 
бассейном по ул. Советская, с. Кокино, Выгоничский район».

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

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для ФГБОУ 
ВО Брянский ГАУ с подключаемой тепловой нагрузкой 0,5382 Гкал/ч, в том 
числе на отопление -  0,2290 Гкал/ч, вентиляцию -  0,3092 Гкал/ч, на горячее 
водоснабжение -  0,8531 Гкал/ч.

В соответствии пунктом 170 Постановления № 760-э, 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 точки присоединения УТ-1 до 
точки подключения объекта заявителя -  границе балансовой принадлежности;

3) расходов на реконструкцию тепловых сетей, необходимых для создания 
технической возможности такого подключения -  от источника теплоснабжения до 
ТК5;

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

Таблица 1
Расчет расходов на создание тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 
Гкал/ч и не превыш ает 1,5 Гкал/ч
(Предложение ГУП «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 
превыш ает 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

1 2 6 7 8

1 Н адзем ная (назем ная) 
п рокладка

-

1.1 50 - 250 мм

1.2 251 - 400 мм

1.3 401 - 550 мм

4
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1.4 551 - 700 мм

1.5 701 мм и выш е

2 П одземная прокладка, в 
том числе:

4 617.05 0,5382

2.1 канальная п рокладка -

2.1.1 50 - 250 мм

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и вы ш е

2.2 бесканальная прокладка 4 617.05 0.5382

2.2.1 50 - 250 мм 601.19 0.5382

2.2.2 251 - 4 0 0  мм 4 015.86 0.5382

2.2.3 401 - 550 мм

2.2.4 551 - 700 мм

2.2.5 701 мм и выш е

ИТОГО 4 617.05 0.5382 6 565.64

Таблица 2

Сооружаемые тепловые сети проложены бесканальным способом, в ГТПУ 
изоляции. Общая протяженность сооружаемых сетей составляет 340 м из них:

- 192 м реконструируеых сетей наружных;
- 84 м вновь создаваемых сетей ;
- 64 м на источнике теплоснабжения.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» произвело расчет расходов на строительство 
тепловых сетей и реконструкцию существующих тепловых сетей в размере 
4 709,39 тыс. руб. без НДС в том числе:

-  строительные работы 346,38 тыс.руб;
-  стоимость и монтаж теплотрассы 4 270,67 тыс. руб.;
-  расходы на выполнение мероприятий производственного характера 

92,34 тыс. руб;
Расчет расходов по строительству трубопроводов теплотрасс выполнен на 

основании региональных единичных расценок ТЭР-2001 на уровне цен по 
состоянию на I квартал 2019 года.

Заключений экспертных организаций о соответствии сметной документации 
действующим сметным нормативам и соответствие проектной документации 
результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов в 
управление не предоставлено.

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.
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Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя 
представлены РСО в размере непредвиденных расходов в размере 2% от затрат на 
строительные и монтажные работы согласно сводному сметному расчету 
стоимости строительства.

Выполнение работ и услуг производственного характера, проектные 
(изыскательные) работы, на которые заключены договора не представлены.

Согласно пункта 170 Постановления № 760-э, из локальной сметы № 06- 
ОГ'Тепловые сети. Отопление" исключены затраты относимые на мероприятия 
проводимые на источнике теплоснабжения.

Кроме того, во избежание задвоения затрат при проведении мероприятий 
направленных на увеличение пропускной способности теплоносителя на головном 
участке сети от котельной до ТК-5, из сметы ЛС 06-01 исключены затраты по 
разделу № 6 -  демонтаж существующ их участков теплосети.

Таблица 2
Сметная стоимость, тыс. руб. J3 J3
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1 ЛОКАЛЬНАЯ СМ ЕТА 
№  06-01 "Тепловые сети. 
Отопление"

3109,83 368.09 187.89 367,37 237.48 85.41 4 356,08 3 216,08 -1 139,99

2 ЛОКАЛЬНАЯ СМ ЕТА 
№  06-02"Тепловые сети. 
Отопление. 
Строительная часть"

236,11 34.82 18.75 35.45 21.26 6,231 353,38 317,79 -35.52

Итого: 3 345,95 402,91 206.63 402.82 258.74 92,34 4 709.39 3 533.88 -1 175,51

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила 1 
175,51 тыс. рублей (без НДС).

Выводы

В соответствии с п. 106, 108 постановления Правительства от 22
октября 2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», п. 163,
168, 170 М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных приказом Ф едеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 №  760-э, предлагаем установить плату (без учета НДС) за 
подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» в расчете на
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единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 0,538 Гкал/час согласно 
приведенной ниже таблицы:

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянскккоммунэнерго» объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч, на 2019 год.

№ п/п Наименование Размер платы, 
тыс. 

руб/Гкал/час
1. Расходы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1)
2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
(П2.1):

2.1
Надземная (наземная) прокладка:

2.1.1
50-250 мм

2.2
Подземная прокладка:

2.2.1
бесканальная прокладка:

2.2.1.1
50 - 250 мм 1 020.99

2.2.1.2
251 - 400 мм 5 544.64

3. Налог на прибыль (Н) -

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 (без учета НДС) за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки согласно Приложению к 
настоящему приказу.

2. Установленная плата действует с момента вступления в законную силу 
настоящего приказа по 31 декабря 2019 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
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№ п/п Наименование Размер платы 
тыс. руб./Гкал/ч

1. Подземная бесканальная прокладка в 
диапазоне диаметров сетей:
50-250мм

1 020.99

2. Подземная бесканальная прокладка в 
диапазоне диаметров сетей:
251-400мм

5 544.64

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №2: Об установлении индивидуальной платы за подключение к 
системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. Кокино, 
Выгоничский район»

Выступил: Юдин М.А.
Главный консультант отдела управления Ю дин 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 Ф едерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года №  1746-э «Об 
утверждении М етодических 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 материалы об установлении индивидуальной платы за подключение 
к системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. Кокино, 
Выгоничский район».

Обоснование экспертизы

На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. 2871 от
19.08.2019 года) управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области (далее -  УГРТ) открыто дело № 187-тд от 15 июля 2018 года и дело № 
165-тд от 15 июля 2018 года об установлении платы в индивидуальном порядке 
за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно-
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оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. Кокино, 
Выгоничский район».

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экспертизы:

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

теплоснабжении»;

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

• Постановление Правительства Российской Ф едерации 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 
М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (далее -  М етодические указания);

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

• Постановление Правительства Российской Ф едерации 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, действую щ ие в отношении сферы и предмета государственного 
регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли теплоснабжения.

Цель экспертизы

Экспертиза проводилась с целью определения экономической 
обоснованности размера индивидуальной платы за технологическое 
присоединение к системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. 
Кокино, Выгоничский район».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновываю щ ие материалы и документы, представленные
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организацией осуществляющ ей регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения и горячего водоснабжения.

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

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение к системе горячего водоснабжения

Плата за подключение к системе водоснабжения определяется для 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Брянский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Брянский ГАУ) с подключаемой нагрузкой горячего водоснабжения 
объекта -  в размере 341,24 м3/сутки. Заявленная протяженность проектируемой 
сети горячего водоснабжения 741 м. Расчет тепловых нагрузок горячего 
водоснабжения составляет 0,853 Гкал/час. Письмом от 20 августа 2019 года № 05- 
07/1317 управлением были затребованы недостающ ие, подтверждающие 
обоснованность представленных данных, документы.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом от 27.08.2019 года № 01/06-1160 (вх. 
№ 2658 от 27 августа 2019 года) представлены:

-  ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 
территории населенного пункта;

-  копия постановления Кокинской сельской администрации Выгоничского 
района от 12.12.2018 года № 186 «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения Кокинского сельского поселения;

-  копия свидетельства о государственной регистрации права, выданное 
Управлением Ф едеральной регистрационной службой по Брянской области от
11.12.2006 года № 124253;

-  копия текстовой части к подразделу «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» проектной документации объекта 
«Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. Кокино, 
Выгоничский район».

На основании статьи 121 Приказа № 1746-э, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки каждого объекта превышает 250 м3/сутки, поэтому 
имеет место рассматривать плату за подключение в индивидуальном порядке. 
Рассмотрение установление платы за технологическое подключение к системе 
горячего водоснабжение будет произведена в соответствии со статьей 115 
Приказа№ 1746-э, с учетом затрат регулируемой организации на создание и 
реконструкцию сетей ГВС.

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

присоединением) к системе горячего водоснабжения;
10
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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» представило локальные сметы расходов на 
перепрокладку участка и создание сети ГВС.

В соответствии с представленными локальными сметами по расчету 
стоимости строительства ГУП «Брянсккоммунэнерго» сетей горячего 
водоснабжения от точки присоединения до точки подключения объекта и 
реконструкции участка сети ГВС с целью увеличения пропускной способности, 
заявителем предложены для рассмотрения следующие затраты:

-  прокладка сетей горячего водоснабжения -  2 114,76 тыс. руб;
-  строительная часть -  307,97 тыс. руб;
Экспертного заключения о соответствии сметной документации 

действующим сметным нормативам и соответствие проектной документации 
результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов в 
управление не предоставлено.

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.

Сметная стоимость, тыс. руб. л
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1 ЛОКАЛЬНАЯ СМ ЕТА 
№ 06-03"Тепловые сети. 
ГВС"

1529.11 184,93 68.47 202,55 129,71 38,60 2 157,06 1 966,10 -190,96

2 ЛОКАЛЬНАЯ СМ ЕТА 
№ 06-04"Тепловые сети. 
ГВС. Строительная 
часть"

176.48 41.79 18.79 44,11 26.80 5,32 314,13 271.51 -42,62

Итого: 1 705,59 226,72 87,26 246,65 156.51 43,92 2471,19 2 237,61 -233,58

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила 
233,58 тыс. рублей
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Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)

N
п/п

Наименование Единица
измерений

УГРТ
БО

РСО

1 2 3 4 5

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) тыс. руб. -

1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей тыс. руб.

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

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.

2 Структура расходов 2 237,61 2 471,19

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 2 237,61 2471,19

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. 220,86 243,92

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) тыс. руб. 1053,68 1 163,67

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 
мм до 150 мм (включительно) тыс. руб. 963,07 1063,6

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.
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2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб.

2.3
Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при установлении 
индивидуальной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,741 0,741

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,741 0,741

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм км 0,058 0,058

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм км 0,374 0,374

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 
мм (включительно) км 0,309 0,309

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

341,24 341,24

5 Предлагаемые тарифы на подключение 3,023 3,335

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 3,023 3,335

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости 
от диаметра сетей

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 - -

Экспертным советом предлагается включить в расчет платы за
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технологическое присоединение указанные расходы на создание сетей горячего 
водоснабжения. Принять к расчету индивидуальной платы за подключение объем 
финансовых средств в размере 2 237,61 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 М етодических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом Ф едеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 1746-э, 
предлагаем установить индивидуальную плату за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе горячего ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс с 
бассейном по ул. Советская, с. Кокино, Выгоничский район» в размере 
2 237 606,82 руб (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 индивидуальную плату за подключение к системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно- 
оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Советская, с. Кокино, 
Выгоничский район» с суммарной подключаемой нагрузкой 341,24 
м3/сутки в размере 2 237 606,82 рублей (без учета НДС).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.Н. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.Е. Иванова за
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Вопрос №  3: О тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная по адресу: Брянская 
область, Суражский р-н, п. Лесное, ул. Садовая, д .2, п. 2) на 2019 год снят с 
повестки

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

С.А. Косарев

М.В. Изоськина 
.А. Лахмоткина 

Е.Н. Ш амова
Н.Е. Иванова
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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