
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 30 октября 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

№ 28 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак- главный консультант
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

H.A. Новикова - заместитель начальника 
управления Ф едеральной антимонопольной 
службы по Брянской области
H.A. Глушакова -  ведущий консультант
C.А. Саликова- главный консультант 
Д.В. Горностаев - заместитель начальника 
ремонтно-эксплуатационного управления АО 
«БАЗ»
Д.В. Попов - начальник ПУ «Брянский» РЭС 
«Смоленский» филиала «Волго-Вятский» АО 
«Оборонэнерго»
Т.И. Россолова - юрисконсульт ООО 
«Современный город -  ЭСО»
Н.В. Суркова - директор филиала ООО 
«БрянскЭлектро» в г.Брянск
В.В. Чероченко - инженер-электрик АО «Группа 
Кремний Эл»

Повестка дня:

1. Об определении перечня территориальных сетевых организаций, 
соответствующ их и не соответствующ их Критериям, которые утверждены 
постановлением Правительства РФ № 184 от 28.02.2015 г.

2. Об утверждении инвестиционной программы для АО «Унечский 
водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем холодного 
водоснабжения Унечского городского поселения на 2020 -2022 годы.
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Вопрос №1: Об определении перечня территориальных сетевых организаций, 
соответствующих и не соответствующих Критериям, которые утверждены 
постановлением Правительства РФ № 184 от 28.02.2015 г.

Выступила: Саликова С.А.
Главный консультант отдела управления Саликова С.А. доложила членам 

правления что, пунктом 24 Правил государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 г. (далее - Правила государственного 
регулирования), установлено, что основанием для установления (пересмотра), а 
также продолжения действия установленной цены (тарифа) на услуги по передаче 
электрической энергии в отношении юридического лица, владеющего на праве 
собственности или на ином законном основании объектами электросетевого 
хозяйства, является его соответствие критериям отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям (далее -  
ТСО). Соответствующ ие критерии установлены постановлением Правительства 
РФ от 28.02.2015 года № 184 (далее - Критерии).

В соответствии с Правилами регулирования ТСО, в составе предложений об 
установлении тарифов, представляемом до 1 мая, направляют документы 
подтверждающие соответствие Критериям. По состоянию на 02.05.2019 г. 
предложения об установлении тарифов представили все ТСО действующие на 
территории Брянской области, в отношении которых ранее были установлены 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии.

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов, исходили из 
того, что представленные документы территориальными сетевыми организациями 
являются достоверными.

Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям включают в себя:

1. Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на 
срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и 
иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской 
Ф едерации, сумма номинальных мощностей которых составляет не менее 10 
MBA.

2. Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на 
срок не менее долгосрочного периода регулирования линиями электропередачи 
(воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, 
не менее 2 из следующ их проектных номинальных классов напряжения:

110 кВ и выше;
35 кВ;
1 - 20 кВ;
ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи.
3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 

фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих
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коэффициентов, позволяющ их обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или 
непредставления таких данных.

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению.

5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

6. Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого 
хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном 
основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической 
энергии (мощ ности), который расположен в административных границах 
соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее 
продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощ ности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии.

По результатам рассмотрения представленных материалов, полностью 
удовлетворяют вышеуказанным Критериям следующие организации:_____________
№
п/п Наименование организации

1. Филиал ПАО «М РСК Центра» - «Брянскэнерго»
2. ООО «БрянскЭлектро»

3.
М осковская дирекция по энергообеспечению  - структурное подразделение 
Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД"

4. ОАО «Ж илкомхоз»

5. АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»

6. АО «Брянский автомобильный завод»

7. АО «Брянский электромеханический завод»

8. АО «Группа Кремний ЭЛ»

9. ООО «НПО ГКМ П»

10. АО «О боронэнерго» филиал «Волго-Вятский»

11. ООО «НК «Русснефть-Брянск»
12. ООО «Брянская региональная электросетевая компания»

13. ООО «Современный город - ЭСО»

14. ООО «ЭлТранс»

Организации, не соответствующ ие Критериям отсутствуют.

По итогам рассмотрения всех представленных материалов, предлагается:
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1. Во исполнение п. 30 (1) Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в энергетике, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, утвердить и до 01 ноября 2018 года 
опубликовать на официальном сайте УГРТ Брянской области в сети Интернет 
информацию о территориальных сетевых организациях, в отношении которых 
устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на 2020 год, а также об отсутствии территориальных 
сетевых организациях, оказывающ их услуги по передаче электрической энергии в 
2020 году, в отношении которых не устанавливаются (не пересматриваются) цены 
(тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный 
период регулирования, согласно приложений 1,2.

2. Направить в течение 10 дней со дня опубликования соответствующие 
уведомления в отношении каждой территориальной смежной сетевой 
организации.

Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

Голосовали:

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

За -  4 человека 
Решение принято

Е.Н. Ш амова за
Н.Е. Иванова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №2: Об утверждении инвестиционной программы для АО «Унечский 
водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем холодного 
водоснабжения Унечского городского поселения на 2020 -2022 годы.

Выступила: Глуш акова H.A.
Главный консультант отдела управления Глушакова H.A. доложила членам 

правления что, в соответствии с Ф едеральным 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», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющ их деятельность 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 утверждении 
инвестиционной программы для АО «Унечский водоканал» по развитию, 
реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения Унечского 
городского поселения на 2020 -2022 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить инвестиционную программу 
для АО «Унечский водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации 
систем холодного водоснабжения Унечского городского поселения на 2020-2022 
годы, приложение к протоколу.
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Организации были извещены 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 инвестиционную программу АО «Унечский водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации
систем холодного водоснабжения Унечского городского поселения на 2020 -2022 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Описание и место 
расположения 

объекта

Срок выполнения работ Основные технические характеристики Источник финансирования по годам (с НДС), тыс. руб
Год начала 

выполнения 
мероприятий

Год окончания 
выполнения 
мероприятий

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.д.)

Ед. 
из м.

Значение показателя
До реализации 
мероприятия

После
реализации

мероприятия

Итого Амортизация П р и б ы л ь З а  сч ет  

ины х 

и сто ч н и к о в

1 Модернизация 
электрического 
оборудования насосной 
установки станции 2-го 
подъема г. Унеча

г Унеча 2020 2020 мощность кВт\ч отсутствует 93,0 447,44 4 47 .44

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения на 2020 год 447,44 4 4 7 .4 4

2 Модернизация 
водопроводной сети с 
заменой запорной 
арматуры в водопроводных 
колодцах по ул. Ком
мунистическая от д.№  30 
до д.№  43 в г. Унеча. 
Брянской области.

г Унеча,
ул.

Коммунисти
ческая от
д.№  30 до 

д.№ 43

2021 2021 Материал
Протяженность

Диаметр
м.
мм

Асбестоцемент
300.0
90.0

Полиэтилен
300.0
90.0

322,20 3 2 2 ,2 0

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения на 2021 год 322,20 3 2 2 ,2 0

3 Модернизация 
водопроводной сети с 
заменой запорной 
арматуры в водопроводных 
колодцах по ул. Полевая от 
д.№  11 до д.№  20В в г. 
Унеча, Брянской области.

г. Унеча, 
ул. Полевая от

д.№  11 до 
д.№  20В

2022 2022 Материал
Протяженность

Диаметр

Асбестоцемент
400.0
75.0

Полиэтилен
400.0
75.0

280,70 2 8 0 ,7 0

В сего  по  и н в ести ц и о н н ы м  п р оектам  в сф ер е  в о д о сн а б ж е н и я  на 2022  год 2 8 0 ,7 0 2 8 0 ,7 0

И Т О Г О  П О  В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Ю  Г О Р О Д 1050,34 1050 ,34

Протокол № 28 от 30.10.2019
5



Голосовали:

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

За -  4 человека 
Решение принято

Е.Н. Ш амова за
Н.Е. Иванова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

осарев

В.Ф. Батрак 
Е.Н. Ш амова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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