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Повестка правления
1. Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к 

системе теплоснабжения объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ ОР
«Локомотив».

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе горячего водоснабжения ГУП
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в Ф окинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ ОР
«Локомотив».

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Брянская мясная компания»

Вопрос №  1: Об установлении платы за подключение в индивидуальном
порядке к системе теплоснабжения объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в Ф окинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ ОР «Локомотив».

Выступил: Юдин М.А.
Ведущий консультант отдела управления Ю дин 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», 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 в 
индивидуальном порядке к системе теплоснабжения объекта «Спортивно- 
оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ ОР 
«Локомотив»

Обоснование экспертизы

На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. № 1961 от
26.05.2021 г.) управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области (далее -  УГРТ) открыто дело № 287-тд от 27 мая 2021 года об 
установлении платы за подключение к системе теплоснабжения объекта 
«Ф изкультурно-оздоровительного комплекса в Ф окинском районе г. Брянск для 
ГБУ БО СШ ОР «Локомотив».

В адрес ГУП «Брянсккоммунэнерго» 08 июля 2020 года поступила заявка от 
государственного казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» г. Брянск о подключении к системе теплоснабжения объекта 
«Ф изкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянск для 
ГБУ БО СШ ОР «Локомотив», с общей подключаемой тепловой нагрузкой объекта 
0,191 Гкал/ч.
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Письмом от 01 июня 2021 года № 2009 ГУП «Брянсккоммунэнерго» в 
управление была представлена дополнительная информация.

При рассмотрении документов, экспертная группа руководствовалась 
действующим законодательством.

М етодические основы проведения экспертных работ:
• Федеральный 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 Ф едерации»;

• 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 «Ф изкультурно-оздоровительного комплекса в 
Фокинском районе г. Брянск для ГБУ БО СШ ОР «Локомотив».

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.
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Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для ФГБОУ 
ВО Брянский ГАУ с подключаемой тепловой нагрузкой 0,1915 Гкал/ч, в том числе 
на отопление -  0,0624 Гкал/ч, вентиляцию -  0,1289 Гкал/ч.

На основании представленных материалов к тарифному делу
ресурсоснабжающей организации в соответствии с произведенным
гидравлическим расчетом необходимо выполнить перекладку сети отопления для 
увеличения пропускной способности тепловой сети, обеспечивающ его передачу 
необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и создание тепловой 
камеры в точке присоединения к существующей теплосети.

Согласно пункту 109 Постановления № 1075, при отсутствии технической 
возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение 
устанавливается в индивидуальном порядке. В соответствии с пунктом 17 
Постановления № 787, наличие технической возможности подключения 
подразумевает одновременное наличии резерва пропускной способности тепловых 
сетей и резерва тепловой мощности источника тепловой энергии. Таким образом, 
данное подключение необходимо рассматривать в порядке индивидуальной платы 
за техническое подключение к системе теплоснабжения.

В состав платы за подключение в индивидуальном порядке к 
централизованной системе теплоснабжения, будут включаться следующие затраты:

1) расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»;

2) расходы на создание тепловых сетей от точки присоединения ТК-21 до 
точки подключения объекта заявителя (на границе балансовой принадлежности) и 
расходов на реконструкцию тепловой камеры ТК-21;

3) расходов на реконструкцию тепловых сетей, необходимых для создания 
технической возможности такого подключения -  реконструкцию Т К -21;

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

Сооружаемые тепловые сети проложены бесканальным способом, в ППУ 
изоляции. Общая протяженность сооружаемых сетей диаметром 89 мм составляет 
4 м в двухтрубном исчислении с учетом создаваемой тепловой камеры для 
размещения запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и прочего 
оборудования.

Расчет платы за подключение объектов заявителей -  предложение ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»:
_____________________________________   Приложение 7.6
№ 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. 307,19

2 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей

тыс. руб. -
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2.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П 1)

тыс. руб./ 
Г кал/ч

-

2.2 Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/ч 0,1915

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

тыс. руб. 305,30

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

тыс. руб. 305,30

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб.

3.1.1.1 диаметр труб 89 тыс. руб.

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. 305,30

3.1.2.1 в т.ч. канальная тыс. руб. -

3.1.2.1.1 диаметр труб 219 тыс. руб.

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. 305,30

3.1.2.2.1 диаметр труб 89 тыс. руб. 305,30

3.1.2.2.2 диаметр труб 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.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. -

4.1.1 источник 1 тыс. руб. -
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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.

4.3.2.1.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.

4.4.2 тыс. руб.

4.4.П тыс. руб.

5 Налог на прибыль тыс. руб./ 
Гкал/ч

9,88
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» произвело расчет расходов на строительство 
тепловых сетей и реконструкцию существующих тепловых сетей в размере 
305,302 тыс. руб. без НДС в том числе:

-  строительные работы 205,207 тыс. руб;
-  стоимость и монтаж трубопровода 100,095 тыс. руб.
Расчет расходов по строительству трубопроводов теплотрасс представлен в 

виде локальных и сводных смет, выполненных на основании федеральных 
единичных расценок ФЭР-2001 на уровне цен по состоянию на I квартал 2021 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 Ф ОТ с отчислениями, так как часть выполняемых работ 
будет выполнен персоналом предприятия, ФОТ которого учтен в основном тарифе 
на производство и передачу тепловой энергии.

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.

Таблица 1
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1 Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е ТА
№  06-01 "Т епловы е 86,61 3,75 1.47 3,68 2,61 1,96 100,09 96,27 -3 ,83
сети. О топление"

2 Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е ТА
№  06-04 "Т епловы е
сети. С троительная 164,24 8,52 10,96 10,63 6,84 4,02 205,21 196,52 -8 ,69
часть"

И того:

250,85 12,27 12,43 14,31 9.45 5.98 305,30 292,79 - 12,52

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила 
12,52 тыс. рублей (без НДС).
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Вы воды

В соответствии с п. 106 постановления Правительства от 22 октября 2012 
года № 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 июня 2013 № 760- 
э, предлагаем установить плату (без учета НДС) за подключение к системе 
теплоснабжения в индивидуальном порядке ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
подключаемой тепловой нагрузки 0,1915 Гкал/час согласно приведенной ниже 
таблицы:

Таблица 2
№ п/п Наименование Размер 

платы, 
тыс. руб

1.
Расходы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) -

2.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1): 292,79

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

292,79

3. Налог на прибыль (Н) -

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ ОР 
«Локомотив» с тепловой нагрузкой 0,1915 Гкал/ч в размере 
292 787,59 рублей (без учета НДС).
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Г олосовали:

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

За -  6 человек 
Реш ение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  2: Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в Ф окинском районе г. Брянска 
для ГБУ БО СШ ОР «Локомотив».

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

правления, что в соответствии с Ф едеральным 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 
Ф едеральной 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 платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в Ф окинском районе г. Брянска 
для ГБУ БО СШ ОР «Локомотив».

Обоснование экспертизы

На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. №  1962 от
26.05.2021 года) управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области (далее -  УГРТ) открыто дело № 288-тд от 27 мая 2021 года об 
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
объекта «Ф изкультурно-оздоровительного комплекса в Ф окинском районе г. 
Брянск для ГБУ БО СШ ОР «Локомотив».

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экспертизы:

• Ф едеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Ф едеральный закон от 07 декабря 2011 года №  416-Ф З «О водоснабжении 

и водоотведении»;
• Постановление Правительства Российской Ф едерации от 05 июля 2018 г. 

№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам
9
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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 Ф едерации от 22 октября 2012 
года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

• Налоговый кодекс Российской Федерации;
• Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 

действующие в отнош ении 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» объекта «Физкультурно- 
оздоровительного комплекса в Ф окинском районе г. Брянск для ГБУ БО СШ ОР 
«Локомотив».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
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 теплоснабжения
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Плата за подключение к централизованной системе горячего водоснабжения 
определяется для государственного казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» г. Брянска с подключаемой нагрузкой горячего 
водоснабжения объекта «Ф изкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском 
районе г. Брянск для ГБУ БО СШ ОР «Локомотив» -  в размере 0,0918 Гкал/ч (36,72 
м3/сутки). Общая протяженность создаваемого линейного объекта для 
(проектируемой сети горячего водоснабжения от точки подключения до точки 
присоединения) составляет 4 п. м в двухтрубном исчислении, согласно 
представленному проекту, сметному расчету и дополнительно представленной 
информации.

На основании пункта 121 Приказа № 1746-э, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки каждого объекта не превыш ает 250 м3/сутки (36,72 
мЗ/сутки), диаметры создаваемых сетей горячего водоснабжения не превышают 
250 мм (диаметр подающ его трубопровода ГВС -  57 мм, диаметр циркуляционного 
трубопровода ГВС -  32 мм), поэтому рассматривать плату за подключение следует 
в порядке стандартизированной ставки.

Установление платы за технологическое подключение к системе горячего 
водоснабжение произведено в соответствии с пунктом 115 Приказа № 1746-э, с 
учетом затрат регулируемой организации на создание (реконструкцию ) сетей ГВС 
по стандартизированной ставке за протяженность.

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» от точки присоединения 
трубопроводов горячего водоснабжения до точки подключения объекта заявителя 
предложены для рассмотрения следующие затраты отнесенные на создания сетей 
горячего водоснабжения:

-  прокладка бесканальным способом сетей в ППУ и в канале (тепловой 
камере) диаметром 57 мм -  19,023 тыс. руб;

-  прокладка бесканальным способом сетей в ППУ и в канале (тепловой 
камере) диаметром 32 мм (с учетом вспомогательных коммуникаций сливной 
системы) -  20,393 тыс. руб.
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Управлением, при рассмотрении сметной стоимости затрат была исключена 
из локальных смет оплата ФОТ с отчислениями, так как часть выполняемых работ 
будет выполнена персоналом предприятия, ФОТ который учтен в основном тарифе 
-  на производство и передачу горячего водоснабжения и тепловой энергии. 
Исключены затраты на создание (реконструкцию) подающ его трубопровода 
горячего водоснабжения диаметром 57 мм, так как в представленной проектной 
документации данная сеть существует.

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила 
20,508 тыс. рублей

Таблица 1
Расчет платы за подклю чение (технологическое присоединение) к системам  горячего  

водоснабжения Г У Л  «Б рянскком м унэнерго» (предложение Г У П  «Б рянсккомм унэнерго»)

N
п/п

Н аименование Е диница
измерений

РС О УГРТ
БО

1 2 3 4 5

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) тыс. руб. 0,00 0,00

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

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 0,00 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 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 0,00

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

1.3 Налог на прибыль тыс. руб.

2 Структура расходов 39,42 18,91

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 39,42 18,91

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и
менее тыс. руб. 20,39 18,91

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм тыс. руб. 19,02 -
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до 70 мм (включительно)

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) тыс. руб.

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. - -

2.3
Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при установлении 
индивидуальной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,004 0,008

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,004 0,008

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм км 0,002 0,004

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм км 0,002 0,004

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

36,72 36,72

5 Предлагаемые тарифы на подключение

5.1
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей 

диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./м 10,196 4, 727

5.1.1
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей 

диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./м 9, 512 -

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) -
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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 
технологическое присоединение указанные расходы на создание сетей горячего 
водоснабжения диаметром 32 мм в размере 18,908 тыс. рублей (без НДС) и 
протяженностью 4 п. м.

Выводы

В соответствии с п. 83, 84, 86 постановления Правительства РФ 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 
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 подключения к объектам 
централизованной системы горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
согласно приведенной ниже таблицы:

№
п/п

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети

Единица
измерения

Ставка тарифа 
(без учёта 

НДС)

1 2 3 4
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1. диаметром создаваемых сетей 
40 мм и менее руб./м 4 727,01

Организация была извещ ена о дате, времени и месте заседания Правления.
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» согласно 
П риложению к настоящему приказу.

2. Установленная плата действует с момента вступления в законную силу 
настоящ его приказа по 31 декабря 2021 года.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром создаваемых 
сетей от точки подключения объектов заявителя до точки подключения к объектам 
централизованной системы горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Ставка 

тарифа (без 
учёта НДС)

1 2 3 4

1.

Ставка тарифа за протяженность
(т?)

водопроводной сети 4 ’ :

диаметром создаваемых сетей 
40 мм и менее. руб./м 4 727,01

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
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Вопрос №  3:. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Брянская мясная компания»

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников A.A. доложил членам 

правления, что в соответствии ,с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Ф едерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующ его оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющ их ее величину», 
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 технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «Брянская мясная компания»

М аксимальный расход газа подключаемого объекта: 1 152 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого давления 2 категории от точки врезки до границ земельного 
участка производственной базы Трубчевск. Диаметр в точках подключения 0  426 
мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Протяженность газопровода 
высокого давления 3151,0 метров.

Проектом также предусмотрено, обустройство перехода газопроводом ГЗ 
0160x14,6  мм., безкатегорийной автомобильной дороги методом горизонтально
направленного бурения, протяженностью 30 метров.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при прокладке газопровода 
протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
10 427 266 руб. 03 коп.

АО «Газпром газораспределение Брянск» при формировании платы заявлены 
расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 809,36589 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 7519,65667 тыс. руб.;
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3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,51149 тыс. руб.;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 2085,45321 тыс. руб.

Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 
затрат:

1) разработка ГРО проектной документации составила 582,70034 тыс. руб., в 
связи со снижением затрат на проектно-изыскательские работы исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа;

2) расходы ГРО технических условий составили 6 493,92347 тыс. руб., в 
связи с исклю чением затрат на регистрацию в собственность построенных 
газопроводов, применения средне-рыночных цен на материалы либо данных 
последних закупок размещ енных в информационной сети интернет;

3) налог на прибыль составил 1 772,31464 тыс. руб.
4) расходы на мониторинг выполнения заявителем ТУ и связанные с 

осуществлением фактического подключения объектов капитального строительства 
заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа приняты на уровне 
стандартизированных тарифных ставок, установленных приказом управления от
25.12.2020 года№ 34/9-г.

Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 
положительных заклю чений экспертизы проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту ООО «Брянская мясная 
компания» «Зерносуш ильный комплекс на производственной базе Трубчевск» в 
размере 8 861 573 руб. 21 коп. без НДС.

На основании вышеизложенного, просим Вас согласовать рассмотрение 
вопроса об установлении размера платы за услуги по технологическому 
присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по выш еуказанному индивидуальному проекту.
Организация была извещ ена о дате, времени и месте заседания Правления.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для ООО «Брянская мясная компания» 
«Зерносушильный комплекс на производственной базе Трубчевск» в размере 8 861 
573 руб. 21 коп. без НДС
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Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования 
по индивидуальному проекту «Зерносушильный комплекс на производственной

базе Трубчевск»

№  п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 582,70034

2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 6 493,46132

2.2.3 160 - 224 мм 6 493,46132

3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем 
технических условий

3,61216

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

9,48475

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 1 772,31464
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
8 861,57321

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

18
Протокол № 12 от 04.06.2021


