
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол
заседания Правления

от 26 февраля 2021 года № 3 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель Правления С.А. Косарев -  начальник управления

Члены Правления: М.В. Изоськина - заместитель начальника
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Е.Н. Шамова начальник отдела управления 
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления
B. Ф. Батрак -  главный консультант управления
C. Л. Груздев - представитель Ассоциации «НП 
«Совет рынка» (заочно)

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Присутствовали: О.И. Семенцова - заместитель начальника
отдела естественных монополий и рекламы 
Брянского УФАС России

О.А. Хенкина -  заместитель директора филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
экономике и финансам, заместитель 
генерального директора по экономике и 
финансам ООО «БрянскЭлектро»
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Повестка правления

1. О внесении изменений в приказ от 18.12.2020 года №31/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области на 2021 год»

2. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (по нерегулируемым котельным).

Вопрос № 1: О внесении изменений в приказ от 18.12.2020 года №31/2-пэ 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2021 год».

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления Саликова С.А. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об 
утверждении методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», специалистами 
управления рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 18.12.2020 
года №31/2-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2021 год».

02 февраля 2021 года в адрес управления поступило заявление филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» об установлении на 2021 год 
дополнительных стандартизированных тарифных ставок на строительство 
кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения одножильным 
силовым кабелем с полиэтиленовой изоляцией на уровне напряжения 6кВ и 
переключательных пунктов (разъединителей) в городских и сельских населенных 
пунктах (исх. №МР1-БР/8-2/374 от 29.01.2021 года).

Основанием для установления дополнительных ставок является п. 30
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Методических указаний, согласно которому, в случае, если согласно техническим 
условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не 
устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период 
регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут 
быть дополнительно установлены регулирующим органом в течение периода 
регулирования по обращению сетевой организации.

В материалах имеются технические условия №20641432 (ИП Мачехин В .Я.) 
и №20653128 (АО «Брянскпиво»), согласно которым, для присоединения 
заявителей сетевой организации необходимо осуществить проектирование и 
строительство КЛ-бкВ силовым кабелем с полиэтиленовой изоляцией сечением 
50 кв.м, и от 50 до 100 кв.м, методом горизонтально-направленного бурения, а 
также установку переключательного пункта (разъединителя).

Согласно представленной пояснительной записке в соответствии с ГОСТ 
24291-90 Группа Е00 «Межгосударственный стандарт электрическая часть 
электростанций и электрической сети» переключательный пункт линии 
электропередачи -  электрическое устройство, служащее для изменения схемы 
линии электропередачи. В соответствии с ГОСТ 17703-72 Группа Е00 
«Межгосударственный стандарт аппараты электрические коммутационные. 
Основные понятия» разъединитель -  контактный коммутационный аппарат, 
предназначенный для коммутации электрической цепи без тока или с 
незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет в 
отключенном положении изоляционный промежуток. По смыслу данных 
документов, разъединитель является простейшим переключательным пунктом.

Согласно п. 11 Методических указаний экономически обоснованные 
расходы по мероприятиям «последней мили» на регулируемый период при 
определении стандартизированных тарифных ставок определяются органом 
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования 
тарифов с учетом представленных территориальными сетевыми организациями 
фактических данных (сведений о расходах на строительство объектов 
электросетевого хозяйства, длине линий, объемах максимальной мощности 
построенных объектов согласно приложению № 1 к Методическим указаниям) за 
три предыдущих года по каждому мероприятию.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» для расчета 
стандартизированной ставки С4 -  на покрытие расходов, на строительство 
пунктов секционирования, в том числе переключательных пунктов, предоставил 
фактические данные о стоимости строительства, количестве и присоединенной 
мощности за 2017-2019 года.

В формируемую для расчета стандартизированных тарифных ставок 
выборку за каждый год (п-4; п-3; п-2) включаются расходы территориальных 
сетевых организаций на строительство пунктов секционирования -  
переключательных пунктов, значения которых не ниже предельного 
минимального уровня и не превышают предельный максимальный уровень 
таких расходов, определяемые по формулам:
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■лгаах _  -псрецн , _
4(8,1) “ +  а С4(5,0

рпип _  Т>средн _
РС4(М) ~ РС4(М) " а С4(з,1)

где:
рсреди

С4(.\,1) _ Средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (ф), тыс. руб./шт.;

р тах
*С4( ч1)к' ’ ’ - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (ф), тыс. руб./шт.;

ртт
к 94 - предельный минимальным уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (ф), тыс. руб./шт.;

о _ стандартное отклонение, определяемое для С4П0 формуле:

где:

г  - средняя арифметическая величина экономически обоснованных 
расходов территориальных сетевых организаций на строительство (с 
дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к Методическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (ф для пунктов секционирования (реклоузеров,
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распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 
устройство, тыс. руб./шт..

Экономически обоснованными расходами признаются расходы, размер 
которых не превышает установленные на соответствующий год 
стандартизированные тарифные ставки.

р
р - расходы (пообъектно) территориальной сетевой организации на 

строительство (с дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в 
соответствии с определенной согласно приложению № 6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (ф пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 
устройство, тыс. руб./шт.;

q - количество исходных значений расходов на строительство (с 
дифференциацией по уровням напряжения (в), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к Методическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (ф пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 
устройство.

По данным, включенным в выборку в соответствии с настоящим пунктом 
за каждый год (п-4; п-3; п-2), регулирующим органом определяется среднее 
арифметическое значение расходов на строительство объектов электросетевого 
хозяйства по формуле:

V  <7' р У
р.у,среди _  ¿—1р=\ С4Ц,<),р
Г С4Щ/) -  .

где:
ц' - количество значений величин расходов на строительство (с 

дифференциацией по уровням напряжения (ь), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к Методическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (ф пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 
устройство, включенных в выборку, определяемую в порядке, предусмотренном 
Методическими указаниями, за соответствующий год (у);

р  у, среди

еды) _ среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим 
пунктом, значение расходов на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в 
расчете на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в 
соответствии с определенной согласно приложению № 6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (ф), за год у, тыс. руб./шт.;
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ру
с4С*,/),р - величина расходов на строительство пунктов секционирования 

(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в 
расчете на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (ь), а также в 
соответствии с определенной согласно приложению № 6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (ф), включенных в выборку, определяемую в 
соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./шт.;

Расчет стандартизированных тарифных ставок выполняется по формулам:

С
рп-4, среди 
Г С 4(5,/)

40,0
Щ Щ 3 и ц п пА 2 +  Р с ^ Т  ■ Щ Щ ~ 2 +  РГ2’средн1ф С 4(5,0

и ц п ^ - и ц п :

где:
2 — 3

- фактический индекс цен производителей, определенный для 
подраздела «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации за 
год п-3 (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год);

НЦПф _ фактический индекс цен производителей, определенный для 
подраздела «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации за 
год п-2 (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год);

ицгГС1 - индекс цен производителен, определенный для подраздела
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год п-1 (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на
соответствующий год);

ИТ.ТТТ",,’ ^  - индекс цен производителен, определенный для подраздела 
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год п (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на
соответствующий год).

Показатели расчета стандартизированных тарифных ставок на 
строиетльство переключательных пунктов С4, для случаев технологического 
присоединения на территории городских населенных пунктов и на 
территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов,
представлены в таблице:__________________
показатель На уровне напряжения 1-20кВ 

ГОРОДСКОЙ НАСЕЛЕННЫЙ
На уровне напряжения 1-20кВ 

СЕЛЬСКИЙ НАСЕЛЕННЫЙ
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ПУНКТ ПУНКТ
2017 2018 2019 2017 2018 2019

П е р ек л ю ч а т е л ь н ы е  п ун к т ы  н о м и н а л ьн ы м  т о к о м  о т  5 0 0  до  1 0 0 0  Л
вк л ю ч и т ел ьн о

ру.сред
42 255,08 41 797,10 46

499,55 41 015,66 44 891,70 45 261,70

ицп X 5,1% 7,3% X 5,1% 7,3%
ИЦП 2020 3,7%
ИЦП 2021 3,9%
Ставка 49 921,48 50 167,47

Поскольку строительство кабельных линий методом горизонтально
направленного бурения одножильным силовым кабелем с полиэтиленовой 
изоляцией на уровне напряжения 6кВ в предшествующие годы филиалом не 
осуществлялось, стандартизированные ставки будет рассчитаны по плановым 
затратам на основании представленных филиалом смет и сметных нормативов.

Сравнительный анализ предложений филиала и управления представлен в 
таблице (тыс, руб.):_________________ __________________________ __________
№
п/п Наименование статьи Предложение

филиала
Предложение
управления отклонение

Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного 
бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм включительно
I Локальный сметный расчет 

(строительные, монтажные 
работы, материалы и 
оборудование, ПНР)

7 544,063 4 740,972 -2  803,091

II Временные здания строения и 
сооружения 188,299 118,252 - 70,047

III Зимнее удорожание 132,016 82,906 -49,110
IV Строительный контроль 168,039 0,00 - 168,039
V Содержание службы заказчика 419,171 0,00 -419,171
VI ПИР 1 053,315 679,860 - 373,455
VII Непредвиденные расходы 285,147 112,440 - 172,707
VIII ИЦП 2021 -  1,039 381,812 223,643 - 158,169

ИТОГО 10 171,862 5 958,073 - 4 213,789
Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного 

бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно

I Локальный сметный расчет 
(строительные, монтажные 
работы, материалы и 
оборудование, ПНР)

9 952,130 6 129,317 - 3 822,813

II Временные здания строения и 248,501 152,961 -95,540
7
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сооружения
III Зимнее удорожание 174,224 107,241 - 66,983
IV Строительный контроль 221,763 0,00 -221,763
V Содержание службы заказчика 552,980 0,00 - 552,980
VI ПИР 1 053,315 679,860 - 373,455
V Непредвиденные расходы 366,087 141,387 - 224,700
VIII ИЦП 2021 -  1,039 490,191 281,220 -208,971

ИТОГО 13 059,191 7 491,986 - 5 567,205
Снижение затрат осуществлено по следующим основаниям:
1) в составе локальных сметных расчетов расходы на материалы 

заявлены филиалом на основании коммерческих предложений; затраты на 
материалы скорректированы управлением с учетом проведенного анализа 
публичных предложений поставщиков в сети Интернет, в том числе, с учетом 
имеющихся сведений на портале замещения информации о закупках 
(https://zakupki.gov.ru);

2) с учетом снижения затрат на материалы скорректированы расходы на 
временные здания, строения и сооружения, затраты на зимнее удорожание; 
затраты на непредвиденные расходы снижены с 3% до 2%;

3) исключены затраты на строительный контроль и содержание службы 
заказчика как экономически необоснованные;

4) затраты на ПИРы приняты с учетом приказа Минэнерго России от 17 
января 2019 года №10 (расценка П5-01).

В соответствии с п. 27 Методических указаний стандартизированные 
тарифные ставки по мероприятиям «последней мили» рассчитываются и 
устанавливаются регулирующим органом раздельно для случаев 
технологического присоединения на территории городских населенных пунктов и 
территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов.

Ввиду отсутствия фактических данных по строительству кабельных линий 
методом горизонтально-направленного бурения одножильным силовым кабелем с 
полиэтиленовой изоляцией на уровне напряжения 6кВ предлагаем установить 
ставки в одинаковых размерах, как для городских населенных пунктов, так и 
территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов.

С учетом положений федерального законодательства для Заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, данная 
стандартизированная тарифная ставка равна 0.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов) с дифференциацией по уровням напряжения (б), а также в соответствии 
с определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям

8
Протокол № 3 от 26.02.2021

https://zakupki.gov.ru


дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (ф рассчитываются по формуле:

СшахЛ'
4(5,0

'4(5,0 45,0,р
у  Л мКЛ

1 1УЫ )  ,р

,(45)

где:

,р - количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) р-го типа на уровне 
напряжения (б), соответствующих критерию дифференциации в зависимости от 
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (ф, 
построенных в целях осуществленного за последние 3 года технологического 
присоединения, шт.;

м ™ • максимальная мощность энергопринимающих устройств, для
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов) р-го типа на уровне напряжения (ь), соответствующих критерию 
дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа 
выполнения работ (ф, построенной в целях осуществленного за последние 3 года 
технологического присоединения, кВт;

Я - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) на уровне напряжения (б), соответствующих 
критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (ф, построенных в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, шт.

С учетом сложившихся физических показателей ставки за единицу 
максимальной мощности на строительство пунктов секционирования -  
переключательных пунктов, предлагаем принять в следующих размерах. _______

Место
осуществления

технолдогического
присоединения

Стандартизированная 
ставка, руб./шт.

Количество,
шт.

Маскимальная
мощность,

кВт

Ставка за 
единицу 

мощности, 
руб./кВт

Г ородской 
населенный пункт 49 921,48 26 1982,70 654,64

Сельский 
населенный пункт 50 167,47 170 14 053,82 606,84

Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» 
на планируемый период равны 0.

При установлении ставок на 2021 год в таблицах приложениях 3,4 были 
допущены технические ошибки в названиях ставок за единицу максимальной 
мощности, что также необходимо скорректировать при принятии тарифного 
решения.
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Территориальные сетевые организации извещены о дате, времени и месте 
заседания Правления, материалы направлены для ознакомления; получены 
письма о проведении заседания правления без представителей организаций.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя 
Ассоциации «НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «за» принятие 
данного решения.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/2-пэ «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям сетевых организаций Брянской области на 2021 год»:

1.1. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в 
расчете на 1 км линий (руб./км), в том числе:» таблицы 2 приложения 1 дополнить 
строками:_________________________________ _____________________________
Кабельные линии, прокладываемые путем 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных 
мм включительно

X 5 958 073,51

Кабельные линии, прокладываемые путем 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

X 7 491 985,84

1.2. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.), в том 
числе:» таблицы 2 приложения 1 дополнить строкой:
Переключательные пункты номинальным 
током от 500 до 1000 А включительно X 49 921,48

1.3. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в 
расчете на 1 км линий (руб./км), в том числе:» таблицы 2 приложения 2 дополнить 
строками:
Кабельные линии, прокладываемые путем 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных 
мм включительно

X 5 958 073,51

Кабельные линии, прокладываемые путем 
горизонтального наклонного бурения, X 7 491 985,84
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одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

1.4. раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.), в том 
числе:» таблицы 2 приложения 2 дополнить строкой:
Переключательные пункты номинальным 
током от 500 до 1000 А включительно X 50 167,47

1.5. название раздела «Ставка за единицу максималь 
покрытие расходов сетевой организации на строительство 
электропередачи в расчете на 1 км линии (руб./кВт), в том 
приложения 3 изложить в редакции: «Ставка за единицу макси: 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
электропередачи (руб./кВт), в том числе:»;

1.6. название раздела «Ставка за единицу максималь 
покрытие расходов сетевой организации на строительство 
электропередачи в расчете на 1 км линии (руб./кВт), в том 1 
приложения 3 изложить в редакции: «Ставка за единицу максиг 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
электропередачи (руб./кВт), в том числе:»;

1.7. раздел «Ставка за единицу максимальной мощн< 
расходов сетевой организации на строительство пунктов 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключите 
(руб./кВт), в том числе:» таблицы 2 приложения 3 дополнить ст

ной мощности на 
воздушных линий 
-шсле:» таблицы 2 
иальной мощности 
воздушных линий

ной мощности на 
кабельных линий 

шсле:» таблицы 2 
нальной мощности 
кабельных линий

эсти на покрытие 
секционирования 

:льных пунктов) 
эокой:

Переключательные пункты номинальным 
током от 500 до 1000 А включительно X 654,64

1.8. название раздела «Ставка за единицу максимальной мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий 
электропередачи в расчете на 1 км линии (руб./кВт), в том числе:» таблицы 2 
приложения 4 изложить в редакции: «Ставка за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий 
электропередачи (руб./кВт), в том числе:»;

1.9. название раздела «Ставка за единицу максимальной мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи в расчете на 1 км линии (руб./кВт), в том числе:» таблицы 2 
приложения 4 изложить в редакции: «Ставка за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи (руб./кВт), в том числе:»;

1.10. раздел «Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) 
(руб./кВт), в том числе:» таблицы 2 приложения 4 дополнить строкой:
Переключательные пункты номинальным X 606,84
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током от 500 до 1000 А включительно

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  8 человек 
Решение принято

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

Вопрос № 2 : 0  тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (по нерегулируемым котельным).

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 07 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», 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 специалистом управления 
рассмотрены материалы по делу об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2021 год, подготовлено следующее 
экспертное заключение.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 22.05.2020) 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
12
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- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
горячего водоснабжения. Ответственность за достоверность представленных 
документов несут ответственные и должностные лица организации.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом №01-06-721 от 24.04.2020 года, 
обратилось с заявлением на установление тарифов на горячее водоснабжение в 
закрытой системе на 2021 год по котельным г. Карачев, ул. Горького, 20Е, г. 
Севск, ул. Октябрьская (баня), Брянский р-он, с. Супонево, ул. Школьная, 10, 
попадающим под критерии дерегулирования и перешедшие на нерегулируемые 
цены по тепловой энергии по соглашению сторон договора теплоснабжения.

Дополнительные документы поступили от организации письмами № 01-06-69 
от 27.01.2021 года, №01-06-85 от 29.01.2021 года, в которых были представлены 
недостающие документы:

1. копии контрактов на оказание услуг по энергоснабжению тепловой 
энергией;

2. копии актов о состоянии внутренней системы горячего водоснабжения;
3. расчет тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ГУП 

«Брянсккоммунэнерго»;
4. расчет норматива расхода тепловой энергии, используемой

на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению на 2021 год.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.20212 №1075, а также пунктом 88 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, органы регулирования тарифов 
устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Учитывая, что законодательством в сфере теплоснабжения предусмотрено 
дерегулирование цен (тарифов) на отдельные виды товаров в указанной сфере, 
при установлении тарифов на горячую воду в порядке, предусмотренном выше 
Основами ценообразования, для организации, которой заключены договоры по 
ценам в сфере теплоснабжения, определенным по соглашению сторон, величину 
компонента на тепловую энергию органу регулирования необходимо определять с 
учетом таких договоров (Разъяснения ФАС России от 26.09.2019 №СП/84025/19).
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Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщиков холодной воды для организаций, оказывающие услуги горячего 
водоснабжения.

Компонент на холодную воду:
руб/куб.м

№ п/п Наименование МО Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2021 г.

с 01.07. по 
31.12.2021 г.

1 г. Карачев, ул. Горького, 20Е Потребители 
(без НДС) 24.50 25,82

2 г. Севск, ул. Октябрьская 
(баня)

Потребители 
(без НДС) 29,50 30,61

3 Брянский р-он, с. Супонево, 
ул. Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 22,65 23,82

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, по 
нерегулируемым ценам на тепловую энергию, определенных соглашением 
сторон по заключенным договорам теплоснабжения между ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» и потребителями тепловой энергии:

руб/Г кал
№

Наименование МО Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2021 г.

с 01.07. по 
31.12.2021 г.

1 г. Карачев, ул. Г орького, 20Е Потребители 
(без НДС) 2305,73 2305,73

2 г. Севск, ул. Октябрьская 
(баня)

Потребители 
(без НДС) 2616,16 2616,16

3 Брянский р-он, с. Супонево, 
ул. Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 2616,16 2616,16

* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением 
сторон договора теплоснабжения.

Расчетное количество тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной 
воды для потребителей при отсутствии приборов учета на период 2021 год 
определено на основании представленных ГУП «Брянсккоммунэнерго» актов, 
подтверждающих характеристики внутренних систем горячего водоснабжения в 
разрезе строений потребителей в следующих значениях:

Г кал/м3

№ п/п Наименование МО Категория
потребителей

Расчетное количество 
тепловой энергии для 

подогрева 1 куб. м. 
холодной воды

1 г. Карачев, ул. Горького, 20Е Потребители 
(без НДС) 0,0625
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2 г. Севск, ул. Октябрьская (баня) Потребители 
(без НДС) 0,0575

3 Брянский р-он, с. Супонево, ул. 
Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 0,0625

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды 
для потребителей при отсутствии приборов учета стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2021 год с календарной разбивкой составит в следующих размерах:

(руб/куб.м.)

№

Наименование МО Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2021 г.

с 01.07. по 
31.12.2021 г.

1 г. Карачев, ул. Горького, 20Е Потребители 
(без НДС) 168,61 169,93

2
г. Севск, ул. Октябрьская 
(баня)

Потребители 
(без НДС) 179,93 181,04

3 Брянский р-он, с. Супонево, 
ул. Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 186,16 187,33

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2021 год по ГУП «Брянсккоммунэнерго»:

1 .Планируемый объем подачи горячей воды на 2021 год:
№ пп Котельная/Группа потребителей Поставщик холодной воды

ПО ГВС, 
м.куб

Объем тепловой 
энергии 

на подогрев, С

ПО ГВС, 
Г кал

1 г. Карачев, ул. Горького, 20Е МУП "Карачевский 
городской водоканал" 935,74 0,0625 58,47

2 г. Севск, ул. Октябрьская (баня) МУП "Севский водоканал" 1 402,09 0,0575 80,61

3 Брянский р-он, с. Супонево, ул. 
Школьная, 10 МУП "Возрождение" 929,65 0,0625 58,09

2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации

№ТР Котельная/Г руппа 
потребителей

ГВС на2021 год, Объем 
тепловой 

энергии на 
подогрев, 0

ГВС на 2021 год
Необходимая валовая 
выручка на 2021 год

ПО ГВС, 
м.куб

Затраты на 
холодную 
воду, руб

ПО ГВС, 
Г кал

Затраты на 
тепловую 

энергию, руб

1 г. Карачев, ул. 
Г орького, 20Е 935,74 23 556,13 0,0625 58,47 134 821,74 92 389,17

2 г. Севск, ул. 
Октябрьская (баня) 1 402,09 42 156,29 0,0575 80,61 210 875,95 149818,70

3
Брянский р-он, с. 
Супонево, ул. 
Школьная, 10

929,65 21 535,51 0,0625 58,09 151 977,72 88 471,30
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По результатам проведенной экспертизы материалов тарифного дела по 
горячему водоснабжению, предлагается установить для потребителей ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» тарифы на горячую воду на период регулирования 2021 
год в вышеуказанных размерах.

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 двухкомпонентные тарифы на горячую воду для потребителей 

ГУП «Брянсккоммунэнерго» в закрытой системе горячего водоснабжения 
согласно приложениям 1,2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа в части 
приложения 1 действуют с 1 января 2021 года по 30 июня 202 Нода, в части 
приложения 2 действуют с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

№
п/п Наименование МО Категория

потребителей

Период действия тарифа
с 1 января по 30 июня 2021 года

Тариф 
на горячую 

воду
(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную 

воду,
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)*

1 г. Карачев, ул. 
Горького, 20Е

Потребители 
(без НДС) 168,61 24,50 2305,73

2 г. Севск, ул. 
Октябрьская (баня)

Потребители 
(без НДС) 179,93 29,50 2616,16

3
Брянский р-он, с. 

Супонево, ул. 
Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 186,16 22,65 2616,16

* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением 
сторон договора теплоснабжения.

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

в закрытой системе горячего водоснабжения

№ Наименование МО Категория Период действия тарифа
п/п потребителей с 1 июля по 31 декабря 2021 года
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Тариф 
на горячую 

воду
(руб. куб. 

метр)

Компонент 
на холодную 

воду,
(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)*

1 г. Карачев, ул. 
Горького, 20Е

Потребители 
(без НДС) 169,93 25,82 2305,73

2 г. Севск, ул. 
Октябрьская (баня)

Потребители 
(без НДС) 181,04 30,61 2616,16

3
Брянский р-он, с. 

Супонево, ул. 
Школьная, 10

Потребители 
(без НДС) 187,33 23,82 2616,16

* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением 
сторон договора теплоснабжения.

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев

. Изоськина 
Тихомирова 
Шамова 

.Ф. Батрак 
С.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 

.И. Семенцова

О.Н. Сухобокова
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