
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 мая 2014 года

П р о т о к о л  
заседания правления

№ 24 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милыпина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  ведущий консультант 
А.С. Краснятова -  ведущий консультант 
Т.С. Андреева- ведущий консультант 
С.А. Саликова -  ведущий консультант 
И.П. Малова -  ведущий консультант 
М.О. Терехова -  главный консультант 
А.С. Горбачева -  старший инспектор

Повестка дня:

1. Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области
2. О согласовании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго»
3. О выборе метода регулирования тарифов
4. О выборе метода регулирования тарифов
5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям организаций.
6. О выборе метода регулирования тарифов
7. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые ООО «Чистый город»
8. О выборе метода регулирования тарифов



9. О выборе метода регулирования тарифов

Вопрос № 01- Об установлении розничных цен на газ природный, 
реализуемый населению Брянской области

Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и 
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 27.10.2011 года № 252-э/2 «Об 
утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы об установлении розничных цен на 
газ природный, реализуемый населению Брянской области.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 25 марта 2014 
г. № 64-э/1 оптовая цена на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению, утверждена с 1 июля 2014 года в размере 3 187руб./тыс.куб.м без 
НДС (с ростом на 4,2%). Приказом ФСТ России от 13 февраля 2014 г. N 16-э/4 
утвержден тариф на услуги по транспортировке газа по сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск» по группе «население» в размере 
746,85 руб./тыс.куб.м без НДС (с ростом на 2 %). Плата за снабженческо- 
сбытовые услуги ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» с 1 июля 2014 года 
ФСТ России не пересматривалась, действует на уровне установленной 
приказом ФСТ России от 27 ноября 2012 г. N 297-э/25 с 1 июля 2013 года в 
размере 218,82 руб./тыс.куб.м без НДС (с ростом на 0 %). В результате цена 
на природный газ из трёх составляющих, утверждаемых ФСТ России, 
сложилась с 1 июля 2014 года для населения Брянской области в размере 
4 152,67 руб./тыс.куб.м без НДС (с ростом на 3,3 %):
руб./тыс.куб.м

Дата
ввода

Оптовая
цена

ОАО «Газпром 
газораспределе 
ние Брянск»

ООО «Газпром
Межрегионгаз
Брянск»

Средняя 
розничн 
ая цена 
без 
НДС

Средняя 
розничн 
ая цена 
с НДС

тариф на 
услуги по 
транспортиров 
ке газа

Размер платы за 
снабженческо- 
сбытовые 
услуги

01.07.201
4 3187,00 746,85 218,82 4152,67 4900,15



В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов размер индексации 
тарифов на газ природный для населения с 1 июля 2014 года составляет 4,2%. 
Пересмотр розничных цен на природный газ, используемый населением на 
коммунально-бытовые нужды, с 1 июля 2014 года произведен с учетом пункта 
13 приказа Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 года № 252-э/2 «Об 
утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению» (далее -  Методические указания), 
предусматривающего, что в случае если структура и (или) уровень 
установленных розничных цен на газ не соответствует их положениям, то 
они приводятся в соответствие с учетом необходимости соблюдения 
предельных уровней роста стоимости жилищно-коммунальных услуг и (или) 
платы граждан за них.
Также Методическими указаниями на период доведения регулируемых оптовых 
цен на газ для населения до уровня регулируемых оптовых цен на газ для прочих 
потребителей допускается более высокая степень дифференциации между 
направлениями (наборами направлений) использования газа, приведенными в 
приложении  к Методическим указаниям.
Во избежание резкого повышения цен на газ для отдельных групп 
потребителей и соответственно превышения установленного распоряжением 
Правительства РФ от 30.04.2014 №718-р предельного индекса платы граждан 
за коммунальные услуги по Брянской области с 1 июля 2014 года было принято 
решение сохранить прежнюю дифференциацию в зависимости от 
наличия/отсутствия приборов учета на основании пункта 13 Методических 
указаний.
В целях поэтапного выравнивания розничных цен на природный газ и 
приведения их до направлений, предусмотренных Методическими указаниями 
было принято решение утвердить розничные цены на газ для населения 
Брянской области с 1 июля 2014 года с ростом по всем направлениям, кроме 
направления отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
(по нормативам), 104,2 % в соответствии с прогнозом Минэкономразвития; по 
направлению отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
(по нормативам) с ростом 106,9 %:_____________________ _____________________

№
п/п Направления использования газа

(с НДС)
руб./тыс.к
уб.м

Рост с
01.07.20
14

1. При отсутствии приборов учета

1.1 на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты 6265,40 104,2

1.2
на нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения

6109,27 104,2

1.3

на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения

6109,27 104,2



1.4

на отопление с одновременным использованием газа 
на другие цели (кроме отопления и (или) выработки 
электрической энергии с использованием котельных 
всех типов)

3816,33 106,9

1.5

на отопление и (или) выработку электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах

5000,71 104,2

1.6
на отопление нежилых помещений и содержание в 
личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы

6109,27 104,2

2. При наличии приборов учета 5000,71 104,2
Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить и ввести в действие с 1 июля 2014 года розничные цены на 
природный газ, реализуемый населению по направлениям использования, 
согласно приложению.



Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям 
использования газа
Вводятся в действие с 1 июля 2014 года___________________ _______ __________

№
п/п

Направления использования газа Ед.

Розничные
цены
(с учетом 
НДС) руб.

1. При отсутствии приборов учета*

1.1
на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты (в отсутствие других 
направлений использования газа)

1000
куб.м

6265,40

1.2

на нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)

1000
куб.м 6109,27

1.3

на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

1000
куб.м 6109,27

1.4

на отопление с одновременным использованием газа на 
другие цели (кроме отопления и (или) выработки 
электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в 
общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах)

1000 
куб. м 3816,33

1.5

на отопление и (или) выработку электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах

1000 
куб. м

5000,71

1.6
на отопление нежилых помещений и содержание в 
личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы

1000 
куб. м 6109,27

2. При наличии приборов учета* 1000 
куб. м 5000,71

* Дифференциация розничных цен в зависимости от наличия/отсутствия 
приборов учета сохранена в соответствии с п.13 Методических указаний по 
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 № 252-э/2

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2- О согласовании границ зоны деятельности гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго»
Выступили: О. А. Силина



Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 04.05.2012г. № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15 мая 2014 года 
№ 269 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о 
согласовании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго».
В связи с присвоением статуса гарантирующего поставщика электрической 
энергии на территории Брянской области с 1 июня 2014 года ООО «ТЭК- 
Энерго» (приказ Минэнерго России от 15 мая 2014 года № 269 «О присвоении 
статуса гарантирующего поставщика») на заседании Правления ОАО «АТС»
20.05.2014 принято решение о лишении с 1 июня 2014 года ОАО «МРСК 
Центра» права участия в торговле электрической энергией и мощностью на 
оптовом рынке с использованием ГТП PBRYANEN (ОАО
«Брянскэнергосбыт»).
В соответствии с пунктом 199 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, и с учетом вышесказанного 
предлагается с 1 июня 2014 года границами зоны деятельности 
гарантирующего поставщика ООО «ТЭК-Энерго» определить 
административные границы Брянской области за исключением зоны 
деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», 
Признать утратившим силу постановление комитета государственного 
регулирования тарифов от 28.01.2013 г. № 4/3-э «О согласовании границ зоны 
деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО 
«МРСК Центра».

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической 
энергии ООО «ТЭК-Энерго» определить административные границы Брянской 
области за исключением зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО 
«Оборонэнергосбыт».

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 3 - О выборе метода регулирования тарифов

Выступили: А.С. Краснятова



Ведущий консультант А.С. Краснятова доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы о выборе метода регулирования 
тарифов.
Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и 
используемых при составлении экспертного заключения
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
Моторвагонное депо Брянск-I Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава -  филиала ОАО «РЖД», осуществляющей регулируемый вид 
деятельности в сфере теплоснабжения. Ответственность за достоверность 
представленных документов несут ответственные и должностные лица 
организаций.
3. Выбор метода регулирования
В соответствии с пунктом 13 Правил ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения представляет в орган 
регулирования предложение об установлении цен (тарифов) и заявление о 
выборе метода регулирования тарифов.
Моторвагонное депо Брянск-I Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава -  филиала ОАО «РЖД» представило в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям в 2015 году (вх. № 
535 тд от 20.05.2014 г.) и заявление о выборе метода регулирования. В рамках 
тарифного дела Моторвагонное депо Брянск-I Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного 
подвижного состава -  филиала ОАО «РЖД» предложило применить метод 
индексации установленных тарифов.
В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075, при 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения используются следующие 
методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации установленных тарифов;



г) метод сравнения аналогов.
Пунктом 19 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075, установлено, что 
выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования с 
учетом предложения регулируемой организации и на основании критериев, 
установленных Постановлением.
Пунктом 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075,определено, что метод 
экономически обоснованных расходов (затрат) применяется в одном из 
следующих случаев:
а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);
б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;
в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в отношении 
производственных объектов регулируемой организации на момент подачи 
заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.
В остальных случаях применяется метод индексации.
Моторвагонное депо Брянск-I Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава -  филиала ОАО «РЖД» представило заявление, предложив применить 
метод индексации установленных тарифов при регулировании тарифов для 
своих объектов теплоснабжения на 2015-2017 гг. В качестве обоснования 
выбора метода регулирования организацией представлено свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на объекты теплоснабжения 
(32 АЖ № 222990 от 21.12.2012 г.), расположенные по адресам:

1) г.Брянск, Володарский район, ул. Речная, 1;
2) г.Брянск, ул. Западная Аллея.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Моторвагонное депо Брянск-I Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава -  филиала ОАО «РЖД» применить метод индексации установленных 
тарифов на 2015-207 гг., для объектов теплоснабжения, расположенных на 
территории г. Брянска:
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Моторвагонное депо
Брянск-I Московской свидетельство о

дирекции государственной

1
моторвагонного 

подвижного состава г.Брянск метод
индексации

регистрации права 
собственности 32

право собственности удовлетворяет
Центральной дирекции АЖ № 222990 от

моторвагонного 21.12.2012 г.
подвижного состава -
филиала ОАО «РЖД»

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

Применить при регулировании на 2015-2017 годы тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Моторвагонного депо Брянск-1 
Московской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной 
дирекции моторвагонного подвижного состава -  филиала ОАО «РЖД» метод 
индексации установленных тарифов, для объектов теплоснабжения, 
расположенных в г. Брянске.

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 4 - О выборе метода регулирования тарифов 

Выступили: Т.С. Андреева
Ведущий консультант Андреева Т.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы о выборе метода регулирования 
тарифов.
Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 

базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и 
используемых при составлении экспертного заключения
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в 
сферетеплоснабжения. Ответственность за достоверность документов несут 
ответственные и должностные лица организаций.
Выбор метода регулирования

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сферетеплоснабжения 
представили в Управление государственного регулирования тарифов Брянской



области предложение об установлении тарифов. В заявлении об установлении 
тарифов, организации представили предложение о выборе метода 
регулирования.
В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 
№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при регулировании 
тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании критериев, 
установленных пунктами 17, 54,77 Постановления Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»:
1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может применяться в 
случае:
а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);
б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;
в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в отношении 
производственных объектов регулируемой организации на момент подачи 
заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.
Метод сравнения аналоговприменяется для установления долгосрочных 

тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых организаций, 
удовлетворяющих следующим критериями) установленная тепловая мощность 
источников, используемых регулируемой организацией для осуществления 
регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 Гкал/ч - для расчета 
необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии; 
б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой организацией 
для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 50 км в 
2-трубном исчислении - для расчета необходимой валовой выручки, относимой 
на передачу тепловой энергии и теплоносителя.
3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:
а) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;
б) имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения;
в) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения правилах 
согласования решений органов регулирования о выборе метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала или об отказе от применения 
указанного метода, предусматривающих, в том числе критерии, при 
соответствии которым принимается решение о согласовании выбора метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, а также правилах 
согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в



городах с населением более 500 тыс. человек и в городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, и
соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином 
законном основании источниками тепловой энергии, производящими тепловую 
энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии;
регулируемая организация владеет производственными объектами на 
основании концессионного соглашения;
установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 
организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, 
составляет не менее 10 Гкал/ч;
протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет 
на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 
50 км в 2-трубном исчислении.
В остальных случаях применяется метод индексации установленных тарифов. 
При применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на 
срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода 
регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено 
федеральным законом.
Результаты проведенной оценки соответствия предложений организацийпо 
выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
применить метод индексации установленных тарифов в отношении следующих 
ресурсоснабжающих организаций:
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Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Применить метод индексации установленных тарифов при 
регулировании на 2015-2017гг. тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Брянской области.

Регулирование тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
методом индексации установленных тарифов 

на 2015-2017 гг.

N п/п Наименование организации
1 МКП «Витовка»
2 МБОУ «Житнянская СОШ»

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос - № 5 - Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям организаций.

Выступили: С.А. Саликова 
Ведущий консультант Саликова С.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 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 (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», от 29.12.2011г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 
209-э/1, Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области» и на основании заявления филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 15.05.2014 г. № МРСК-БР/8-03/2158, 
специалистами управления были рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям организаций.

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по
индивидуальному проекту для ООО «Айс - Продукт» (столовая №18/1, г. 
Брянск, ул. Калинина, 98)

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по
индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро»
(электроснабжение ТП-359 по ул. Крахмалёва, д. 47 в Советском районе г. 
Брянска)

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по
индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро»
(электроснабжение РП-39 в микрорайоне «Автозаводец» (д. 9А) 
в Бежицком районе г. Брянска)

1.По результатам рассмотрения документов:
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному 
проекту для ООО «Айс - Продукт» (столовая №18/1, г. Брянск, ул. 
Калинина, 98)

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала 
были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;



3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64 руб. в том числе:

руб-
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 287,62 2 287,62
5. Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов потребительского 
роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 2014 год) и 
применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЭ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство, 
передача и распределение электроэнергии» относится к III классу 
профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 
0,4%. Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 
30,4% от размера оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость ГСМ 
-  420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.

Прочие расходы учитываются в размере 29,79% от размера оплаты труда 
9 473,10*27,32% = 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов 
осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате 
работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, 
утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих



расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 6 281,57 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

2. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий»  заявлена в размере 
7 116,11 руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

3. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7182,79 руб.

руб.
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21
5. Всего: 7182,79 7182,79

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.

4. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 974,31 руб.

РУб-
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53
3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04
5. Всего: 7 974,31 7974,31

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения ООО «Айс - Продукт» 
(столовая №18/1, г. Брянск, ул. Калинина, 98) с максимальной мощностью 950,0 
кВт по одной точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории



надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составляет 38 186,85 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Айс - Продукт» (столовая 
№18/1, г. Брянск, ул. Калинина, 98)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта - столовая №18/1 по ул. Калинина, 98 г. Брянска для ООО 
«Айс - Продукт» с максимальной мощностью 950,0 кВт по одной точке 
присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», составит:

№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия 
(руб.)

1 2 3

1.
Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7 974,31

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38186 ,85

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «Айс - Продукт» (столовая №18/1, г. 
Брянск, ул. Калинина, 98) с максимальной мощностью 950,0 кВт по одной 
точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности, 
в размере 38 186,85 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

2.По результатам проверки документов
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 

индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро» 
(электроснабжение ТП-359 по ул. Крахмалёва, д. 47 в Советском районе г. 
Брянска)

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Центра» -  «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала 
были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:



1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

5. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64 руб. в том числе:

руб-
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 287,62 2 287,62
5. Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов потребительского 
роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 2014 год) и 
применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЭ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство, 
передача и распределение электроэнергии» относится к III классу 
профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 
0,4%. Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 
30,4% от размера оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость ГСМ 
-  420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.

Прочие расходы учитываются в размере 29,79% от размера оплаты труда 
9 473,10*27,32% = 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов



осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате 
работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, 
утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих 
расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 6 281,57 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

6. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий»  заявлена в размере 
7 116,11 руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

7. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7 182,79 руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21
5. Всего: 7182,79 7182,79

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.

8. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 974,31 руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53
3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04
5. Всего: 7 974,31 7 974,31



В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения объекта -  ТП-359 по ул. 
Крахмалёва, д. 47 в Советском районе г. Брянска с максимальной мощностью 3,5 
МВт (к ранее присоединенной максимальной мощности 1,1214 МВт) по одной 
точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» составляет 
38 186,85 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Брянскоблэлектро» 
(электроснабжение ТП-359 по ул. Крахмалёва, д. 47 в Советском районе г.
Брянска)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта - ТП-359 по ул. Крахмалёва, д. 47 в Советском районе г. 
Брянска для ООО «Брянскоблэлектро» с максимальной мощностью 3,5 МВт (к 
ранее присоединенной максимальной мощности 1,1214 МВт) по одной точке 
присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории надежности к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», составит:

№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия 
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7 116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7 974,31

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38 186,85

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро» (электроснабжение 
ТП-359 по ул. Крахмалёва, д. 47 в Советском районе г. Брянска) с 
максимальной мощностью 3,5 МВт (к ранее присоединенной максимальная 
мощности 1,1214 МВт) по одной точке присоединения с уровнем напряжения 
6 кВ по III категории надежности, в размере 38 186,85 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

З.По результатам проверки документов



филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро» 
(электроснабжение РП-39 в микрорайоне «Автозаводец» (д. 9А) 
в Бежицком районе г. Брянска)

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала 
были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

9. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64 руб. в том числе:

щб.
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 287,62 2 287,62
5. Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов потребительского 
роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 2014 год) и 
применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЭ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на



производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство, 
передача и распределение электроэнергии» относится к III классу 
профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 
0,4%. Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 
30,4% от размера оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость ГСМ 
-  420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.

Прочие расходы учитываются в размере 29,79% от размера оплаты труда 
9 473,10*27,32% = 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов 
осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате 
работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, 
утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих 
расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 6 281,57 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

10. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий»  заявлена в размере 
7 116,11 руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

11. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7 182,79 руб.

M i
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21
5. Всего: 7182,79 7182,79

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.



12. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 974,31 руб.

руб-
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53
3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04
5. Всего: 7 974,31 7 974,31

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения объекта -  РП-39 в 
микрорайоне «Автозаводец» (д.9А) в Бежицком районе г. Брянска с максимальной 
мощностью 1,0 МВт по одной точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по 
III категории надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составляет 38 186,85 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Брянскоблэлектро» 
(электроснабжение РП-39 в микрорайоне «Автозаводец» (д.9А) в Бежицком 
районе г. Брянска)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта - РП-39 в микрорайоне «Автозаводец» (д.9А) в Бежицком 
районе г. Брянска для ООО «Брянскоблэлектро» с максимальной мощностью 1,0 
МВт по одной точке присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по III категории 
надежности к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго», составит:

№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия
( руб.)

1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7 116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7 974,31

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38 186,85

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

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро» (электроснабжение 
РП-39 в микрорайоне «Автозаводец» (д.9А) в Бежицком районе г. Брянска) с



максимальной мощностью 1,0 МВт по одной точке присоединения с уровнем 
напряжения 6 кВ по III категории надежности, в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 6- О выборе метода регулирования тарифов 
Выступили: И.П. Малова 

Ведущий консультант Малова И.П. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы о выборе метода регулирования тарифов.

Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и 

используемых при составлении экспертного заключения
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения. Ответственность за 
достоверность документов несут ответственные и должностные лица 
организаций.

3. Выбор метода регулирования
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения представили в Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов. В заявлении 
об установлении тарифов, организации представили предложение о выборе 
метода регулирования.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.



Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 
критериев, установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения":

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 
применяться в случае:

а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения и 
(или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет менее 
3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на 
товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения другими 
регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 процентов 
суммарной протяженности сетей в централизованной системе соответственно 
водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к регулированию 
тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала и 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов для 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере



водоснабжения и (или) водоотведения в городах с населением более 500 тыс. 
человек и городах, являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации.

4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При 
применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на 
срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода 
регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено 
федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" представлены в приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на водоснабжение, , водоотведение применить метод индексации 
затрат в отношении организаций:

Соколовская сельская администрация 
Салтановская сельская администрация 
Клюковенская сельская администрация 
Кириловская сельская администрация

Выбор метода регулирования в сфере водоснабжения

N наименование
организации

метод, 
указан 
ный в 

предло 
жениях 
организ 

аций

Срок
действия

правоустан
авливающи

X
документов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)

метод
индексаци
и

если оставшийся срок 
действия договоров аренды 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов 
таких систем на момент 
подачи заявления об 
утверждении тарифов для 
регулируемой организации, 
иных договоров, 
подтверждающих право 
временного владения и (или) 
пользования 
централизованными 
системами водоснабжения и 
(или) водоотведения либо 
объектами, входящими в 
такие системы, составляет 
менее 3 лет

если в 
отношении 
регулируемо 
й
организации
(в
отношении
отдельных
регулируемы
х видов
деятельности
) в течение
предыдущего
года не
осуществлял
ось
государствен
ное
регулирован 
ие тарифов

1

Соколовская
сельская
администрац
ия

Метод
индекса
ции

Не
определен

Акт приема передачи от 
22.09.2006Г

Ранее
осуществлялос
ь инднксаци

и

2

Салтановска 
я сельская 
администрац 
ия

Метод
индекса
ции

Не
определен

Балансовая принадлежность 
инвентарная карточка № 142

Ранее
осуществлялос
ь

инднксаци
и



3

Клюковенска 
я сельская 
администрац 
ия

Метод
индекса
ции

Не
определен

Договор №107 от 15.05.2014г.

Ранее
осуществлялос
ь

инднксаци
и

4

Кириловская
сельская
администрац
ия

Метод
индекса
ции

Не
определен

Ранее
осуществлялос
ь

инднксаци
и

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
Применить метод индексации при регулировании тарифов на питьевую воду 
для ресурсоснабжающих организаций на 2015-2017 год.



Регулирование тарифов на питьевую воду методом индексации на 2015-2017год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 Соколовская сельская администрация
2 Салтановская сельская администрация
3 Клюковенская сельская администрация
4 Кириловская сельская администрация

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 7 - О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, оказываемые ООО «Чистый город»

Выступили: М. О. Терехова 
Главный консультант Терехова М.О. доложила членам Правления, что во 
исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15.02.2011г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы о тарифах на услуги утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Чистый город».

Анализ технико-экономических показателей, экономической 
обоснованности расходов и необходимой валовой выручки

В соответствии с требованиями федерального законодательства 
ООО «Чистый город» впервые представило в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области материалы для установления тарифа 
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с апреля 2014г. 
в размере 115 руб. без НДС за 1 м3 и с 01.01.2015г. -  121,21 руб. без НДС за 1 
м и с 01.01.2016 года -  127,15 руб. без НДС за 1 м3 для всех категорий 
потребителей.

Согласно договору аренды земельного участка между администрацией 
Карачевского района и ООО «Чистый город» от 22 августа 2013 года № 246,



предприятие принимает во временное владение и пользование на правах 
аренды земельный участок под складирование твердых бытовых отходов.

Ранее на территории района услуги по утилизации твердых бытовых 
отходов оказывало МУКП Карачевского городского поселения 
«Коммунальное хозяйство». В настоящее время в районе применяется тариф, 
установленный управлением для МУКП Карачевского ГП «Коммунальное 
хозяйство» в размере:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. -  38,03 руб. за 1 куб. м. с НДС;
- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. -  39,86 руб. за 1 куб. м. с НДС.
По предоставленной информации ООО «Чистый город» состояние 

полигона в настоящее время не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления». Ранее МУКП Карачевского ГП 
«Коммунальное хозяйство» неоднократно выдавались предписания по фактам 
нарушения правил эксплуатации полигона.

В соответствии с договором аренды земельного участка на ООО 
«Чистый город» возлагаются обязанности по поддержанию порядка, 
содержанию объекта в надлежащем состоянии для использования под 
складирование твердых бытовых отходов.

Для приведения в соответствие требований СанПиН и возможности 
дальнейшей эксплуатации полигона необходимо провести работы, указанные в 
проекте по обустройству и технологической схемы эксплуатации полигона 
твердых бытовых отходов, разработанном ОАО «Брянскгипроводхоз» на 
основании проведенного обследования полигона.

По проекту и прилагаемой расчетной смете в течение 5 лет предприятию 
необходимо выполнить мероприятия на сумму 23888,75 тыс. руб., в том числе 
строительство водопропускного сооружения, устройство эксплуатационной 
автодороги, устройство водоотводящей и противопожарной канав -  17409,21 
тыс. руб., устройство наблюдательных скважин -  113,04 тыс. руб., устройство 
ограждения -  1009,7 тыс. руб., временные здания и сооружения -  459,59 тыс. 
руб., проектные и изыскательные работы -  79,01 тыс. руб., непредвиденные 
расходы -  398,66 тыс. руб., прочие расходы и затраты -  4419,54 тыс. руб. По 
причине отсутствия рабочей силы ООО «Чистый город» будет выполнять 
работы путем проведения торгов по привлечению подрядной организации.

По результатам проведенного анализа предоставленных расчетных смет 
управлением приняты основные расходы по обустройству полигона твердых 
бытовых отходов в размере 18531,95 тыс. руб. (за вычетом временных зданий 
и сооружений, непредвиденных и прочих расходов).

Объем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
прогнозируется предприятием за год в размере 65,50 тыс.м.3, необходимая 
валовая выручка планируется в размере 7517,69 тыс. руб. в 2014 году, 7883,03 
тыс. руб. в 2015 году, 8312,10 тыс. руб. в 2016 году.
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Анализ необходимой валовой выручки
На основании проведенной экспертизы представленных расчетных 

материалов по обоснованию тарифа на услуги утилизации (захоронения) ТБО 
предлагается исключить финансовые средства на общую сумму 445,88 тыс. 
рублей.

По результатам анализа экономической обоснованности затрат 
необходимо снизить расходы по статьям:

- «Аренда спецтехники» откорректировать на 567 тыс. руб. Согласно 
договору аренды бульдозера стоимость 1 моточаса работы составляет 1500 
руб. Согласно договору аренды комбинированной машины с поливомоечным 
оборудованием стоимость 1 моточаса работы составляет 1200 руб., 
использование данной спецтехники осуществляется в течение 3 летних 
месяцев в году;

- «Экологический и санитарный контроль» снизить на 429,40 тыс. руб. 
согласно предоставленным для обоснования статьи договорам на проведение 
мониторинга городской свалки в размере 277,93 тыс. руб., химико
аналитических работ в сумме 126 тыс. руб. (по 63 тыс. руб. 2 раза в год), 
измерений в сумме 81,58 тыс. руб., разработки проектной документации -  
31,21 тыс. руб., организации экологического контроля -  13,38 тыс. руб., 
проекта лимитов отходов -  98,00 тыс. руб., экоаудита на 3 года по 100 тыс. 
руб., экологического паспорта территории на 2 года по 100 тыс. руб., порядка 
движения отходов -  50 тыс. руб., разработки программы ПЭК -  30 тыс. руб., 
регламента по полигону -  30 тыс. руб., проектно-изыскательных работ 30 тыс. 
руб.

Статьи затрат «Затраты на ремонт» в размере 24 тыс. руб., «Прочие 
расходы» - 6 тыс. руб., «Общеэксплуатационные расходы» - 19,48 тыс. руб. 
предлагается исключить по причине отсутствия документального 
подтверждения расходов.

По статье «Работа по обустройству объекта размещения отходов» 
(проект ОАО «БрянскГипроводхоз») предлагается увеличить финансовые 
средства в 2014 году на 600 тыс. руб. в связи с уточненными данными 
предприятия и согласованными плановыми работами с администрацией 
Карачевского района на 2014 год.

Предприятием в 2014 году планируется выполнение работ по установке 
части ограждения вокруг полигона (имеется письмо организации 
эксплуатирующей автодорогу Орел-Смоленск о необходимости срочной 
установки ограждения, так как автодорога проходит в 70 метрах от полигона и 
ветер сносит мусор на обочину дороги) на сумму 833,33 тыс. руб., по 
устройству наблюдательных скважин на сумму 133,34 тыс. руб., по 
строительству эксплуатационной дороги на сумму 100 тыс. руб., по 
обустройству противопожарной канавы на сумму 733,33 тыс. руб. - на общую 
сумму 1800 тыс. руб.

В 2015 году планируется завершить работы по установке ограждения, 
продолжить работы по строительству эксплуатационной дороги и
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обустройству водоотводящей канавы, сделать водопропускное сооружение 
ТП-5 на автодороге на общую сумму 1800 тыс. руб.

В 2016 году запланировано выполнение работ по обустройству 
водоотводящей и противопожарной канав с устройством изоляционного слоя 
на сумму 1900 тыс. руб. и строительству эксплуатационной дороги на сумму 
250 тыс. руб.

С учетом корректировки и распределения по статьям затрат, расходы 
предприятия предлагается учесть на финансовый год с 01.07.2014 г. по
30.06.2015 г. в размере 7071,81 тыс. руб., которые включают в себя:

- расходы на приобретение песка для изоляции ТБО в размере 330,6 тыс.
руб.,

заработную плату основных производственных рабочих с 
отчислениями 30,42 % - 610,37 тыс. руб. (3 человека, средняя заработная плата 
с 01.07.2014 года -  13000 руб. с последующей индексацией в 2015 и 2016 гг.),

- арендную плату за полигон по договору аренды от 22 августа 2013 года 
№ 246 -  69 тыс. руб.,

- расходы на горюче-смазочные материалы в размере 1027,01 тыс. руб.,
работу по обустройству полигона по проекту ОАО 

«БрянскГипроводхоз» в размере 1800 тыс. руб.,
аренду спецтехники по договорам аренды бульдозера и 

комбинированной дорожной машины с поливомоечным оборудованием -  1260 
тыс. руб.,

- вневедомственную охрану по договору от 31.03.2014 года -  960 тыс.
руб.,

- экологический и санитарный контроль по договорам -  968,10 тыс. руб.,
расходы на спецодежду, профосмотры, моющие средства, 

коммунальные услуги -  46,73 тыс. руб.
По информации, размещенной на сайте администрации Карачевского 

района численность жителей района в 2013 году составляла 35,06 тыс. 
человек, действующая на территории норма накопления в объеме 1,5 м3 с 
человека. Соответственно объемы оказываемых услуг предлагается принять в

3 3размере 93,04 тыс. м , в том числе населению -  52,59 тыс. м (35,06 тыс. чел. * 
1,5 м .)  и прочим потребителям -  40,45 тыс. м3 согласно представленному 
организацией перечню потребителей.

Учитывая работу предприятия на упрощенной системе 
налогообложения, тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов предлагается установить с 01 июля 2014 года в размере 
76,38 руб. за 1 куб.м, для всех категорий потребителей с ростом 200,8 %.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» период действия тарифов на утилизации 
(захоронения) ТБО не может быть менее чем три года и более чем пять лет.

Такие статьи затрат как «Материалы», «Заработная плата основных 
производственных рабочих с отчислениями», «ГСМ», «Охрана труда», 
«Коммунальные услуги» предлагается проиндексировать на индекс роста,
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утвержденный Минэкономразвития России, на 2015 г. -  4,9 %, на 2016 г. -  4,4 
%.

В связи с вышеизложенным в целях обеспечения ООО «Чистый город» 
достаточными финансовыми потребностями для выполнения необходимых 
работ по обустройству полигона в соответствии с требованиями СанПиН, 
выполнения производственной программы, управлением предлагается 
установить следующие тарифы:

1. С 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года -  76,38 руб. за 1 куб.м, 
для всех категорий потребителей с ростом 200,8 %.

2. С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года -  80,97 руб. за 1 куб.м, 
для всех категорий потребителей с ростом 106 %.

3. С 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года -  84,53 руб. за 1 куб.м, 
для всех категорий потребителей с ростом 104,4 %.

Предлагаемые к утверждению тарифы позволят получить прибыль в 
2014 году -  34,30 тыс. руб., в 2015 году -  56,23 тыс. руб., в 2016 году -  39,15 
тыс. руб. для погашения налоговых обязательств и использования финансовых 
средств на непредвиденные расходы.

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

Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, оказываемые ООО «Чистый город», с календарной разбивкой.

ТАРИФЫ
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Чистый город»

руб./куб.м.
№
п/п Период действия

Тарифы для 
потребителей, 

кроме 
населения 
(без НДС)

Тарифы для 
населения

(с НДС)

1 с 01 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г. 76,38 76,38
2 с 01 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. 80,97 80,97
3 с 01 июля 2016 г. 84,53 84,53

Примечание:

* Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения Налог на добавленную 
стоимость (НДС) в тарифах учтен

Голосование -  за -  единогласно.
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Вопрос № 8 - О выборе метода регулирования тарифов

Выступили: А.С. Горбачева 
Старший инспектор Горбачева А.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о выборе метода регулирования тарифов.

Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и используемых 
при составлении экспертного заключения

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения. Ответственность за 
достоверность документов несут ответственные и должностные лица 
организаций.

Выбор метода регулирования
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения" организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения представили в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области предложение об установлении 
тарифов. В заявлении об установлении тарифов, организации представили 
предложение о выборе метода регулирования.

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения", при регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании 

критериев, установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере

32



водоснабжения и водоотведения":
1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может 

применяться в случае:
а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 

регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов;

б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на 
момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой 
организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения и 
(или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет менее 
3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на 
товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей 
транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в 
условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих 
же централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения 
другими регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей 
водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в 
указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации 
составляет не более 10 километров.

3. Метод доходности инвестированного капитала может применяться в 
отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 
следующих критериев:

а) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского 
округа, на территории которого она осуществляет свою деятельность;

б) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном 
порядке инвестиционную программу на долгосрочный период регулирования;

в) регулируемая организация подала заявление о выборе метода 
доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги);

г) протяженность соответственно водопроводных или канализационных 
сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 процентов 
суммарной протяженности сетей в централизованной системе соответственно 
водоснабжения или водоотведения;

д) регулируемая организация не является государственным или 
муниципальным унитарным предприятием;

е) регулируемая организация соответствует критериям, установленным в 
утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов о переходе к 
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного 
капитала и установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
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для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения в городах с населением более 500 тыс. 
человек и городах, являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации.

4. В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При 
применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на 
срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода 
регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено 
федеральным законом.

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 
по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" представлены в 
приложении.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение применить метод 
индексации в отношении следующих организаций

Выбор метода регулирования в сфере холодного водоснабжения

наименование
организации

метод, 
указанн 

ый в 
предлож 

ениях 
организа 

ций

Срок
дейс
твия
прав
оуст
анав
лива
ющи

X
доку
мент

ов

Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

метод
индексации

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды
централизованных 
систем водоснабжения 
и (или) водоотведения 
либо объектов таких 
систем на момент 
подачи заявления об 
утверждении тарифов 
для регулируемой 
организации, иных 
договоров, 
подтверждающих 
право временного 
владения и (или) 
пользования 
централизованными 
системами
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектами, входящими 
в такие системы, 
составляет менее 3 лет

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в
течение
предыдущего
года не
осуществлялось
государственно
е
регулирование
тарифов

1 МУП
«Журиничи»

Метод
индекса
ции

Срок
не
опре
деле
н

Договор № 1 от 
01.09.13г. на право 
хозяйственного 
ведения
муниципальным
имуществом

ранее
осуществлялось

метод
индексации
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Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Установить для МУП «Журиничи» (Брянский район) метод индексации 
установленных тарифов при регулировании тарифов на водоснабжение на 
2014 год.

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос№ 9 - 0  выборе метода регулирования тарифов

Выступили: А.С. Горбачева 
Старший инспектор Горбачева А.С. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области», специалистами 
управления были рассмотрены материалы о выборе метода регулирования 
тарифов.

Оценка достоверности данных и их соответствия нормативно-правовой 
базе, приведенных в предложениях об установлении тарифов и используемых 
при составлении экспертного заключения

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

Выбор метода регулирования 
В соответствии с пунктом 13 Правил ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
представляет в орган регулирования предложение об установлении цен 
(тарифов) и заявление о выборе метода регулирования тарифов.

Организации представили в управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области предложение об установлении тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям в 2015 году, в том числе: 
заявление об установлении тарифов и заявление о выборе метода



регулирования.
В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 N 1075, при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения 
используются следующие методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации установленных тарифов;
г) метод сравнения аналогов.
Пунктом 19 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075, 
установлено, что выбор метода регулирования тарифов осуществляется 
органом регулирования с учетом предложения регулируемой организации и на 
основании критериев, установленных настоящим документом.

Пунктом 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 
1075,определено, что метод экономически обоснованных расходов (затрат) 
применяется в одном из следующих случаев:

а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось 
государственное регулирование цен (тарифов);

б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными 
организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось 
государственное регулирование тарифов;

в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в 
отношении производственных объектов регулируемой организации на момент 
подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным при расчете 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
применить следующие методы для организаций:
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Оценка параметров на предмет соответствия методу, 
предложенному предприятием

метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

если оставшийся срок 
действия договоров 
аренды
централизованных 
систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 
либо объектов таких 
систем на момент 
подачи заявления об 
утверждении тарифов 
для регулируемой
организации, иных 
договоров,_____________

если в
отношении
регулируемой
организации (в
отношении
отдельных
регулируемых
видов
деятельности) в 
течение 
предыдущего 
года не
осуществлялось

метод
индексации
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подтверждающих право 
временного владения и 
(или) пользования 
централизованными 
системами
водоснабжения и (или) 
водоотведения либо 
объектами, входящими 
в такие системы, 
составляет менее 3 лет

государственное
регулирование
тарифов

1 МУП
"Нетьинский
Центр
Коммунальных
Услуг"
(котельная, пос. 
Нетьинка, 
Брянский район)

метод
экономи
чески
обоснова
иных
расходов

Срок
не
опре
делен

Свидетельство о гос. 
Регистрации права 32- 
АЖ №171657 от 
24.09.2012г.

ранее
осуществлялось

метод
индексации

2 МУП
"Нетьинский
Центр
Коммунальных
Услуг"
(котельная, пос. 
Ивановка, 
Брянский район)

метод
экономи
чески
обоснова
нных
расходов

срок
дейст
ВИЯ

не
опре
делен

Свидетельство о гос. 
Регистрации права 32- 
АЖ №171658 от 
24.09.2012г.

ранее
осуществлялось

метод
индексации

3 МУП
"Нетьинский
Центр
Коммунальных 
Услуг" 
(котельная, с. 
Домашово, 
Брянский район)

метод
экономи
чески
обоснова
нных
расходов

11
меся
цев
29
дней

Договор аренды 
нежилых помещений 
№108 от21.10.2013г.

ранее
осуществлялось

метод
экономически
обоснованных
расходов

4 МУП
"Нетьинский
Центр
Коммунальных
Услуг"
(котельная, пос. 
Батагово, 
Брянский район)

метод
экономи
чески
обоснова
нных
расходов

И
меся
цев
29
дней

Договор аренды 
нежилых помещений 
№107 от 21.10.2013г.

ранее
осуществлялось

метод
экономически
обоснованных
расходов

5 МУП
«Журиничи»

Метод
индексац
ИИ

Срок
не
опре
делен

Договор № 1 от 
01.09.13г. на право 
хозяйственного ведения 
муниципальным 
имуществом

ранее
осуществлялось

метод
индексации

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

Установить для организаций, согласно приложения 1 оказывающих 
регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, при регулировании 
тарифов на соответствующие периоды, используя методы, указанные в 
приложении.
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2. Установить для организаций, оказывающих регулируемый вид 
деятельности в сфере теплоснабжения, при регулировании тарифов на 
соответствующие периоды.

Регулирование тарифов на тепловую энергию методом индексации 
установленных тарифов на 2015-2017 гг.

N
п/п

Наименование организации

1 МУП "Нетьинский Центр Коммунальных Услуг" (котельная, пос. 
Нетьинка, Брянский район)

2 МУП "Нетьинский Центр Коммунальных Услуг" (котельная, пос. 
Ивановка, Брянский район)

5 МУП «Журиничи»

Регулирование тарифов на тепловую энергию методом экономически 
обоснованных расходов на 2015 год.

N
п/п

Наименование организации

1 МУП "Нетьинский Центр Коммунальных Услуг" (котельная, с. 
Домашово, Брянский район)

2 МУП "Нетьинский Центр Коммунальных Услуг" (котельная, пос. 
Батагово, Брянский район)

Г олосование -  за -  единогласно.

Председатель правления Н.А. Калюк

Секретарь Правления Н.В. Рябцева
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