
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июля 2014 года

П р о т о к о л  
заседания правления

№ 35 г. Брянск

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

Члены Правления:

Секретарь Правления:

Присутствовали: 
Заместитель руководителя 
Брянского УФАС России
Н.А. Новикова

И.Н. М илыпина- зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела
Н .В .Рябцева- ведущий консультант 
И.П. Малова -  ведущий консультант 
С.А. Саликова- ведущий консультант 
И.В. Нартова -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. О тарифах на услуги в сфере водоотведения, оказываемые потребителям 
Брянской области ООО «Климовские очистные» (п.г.т Климово).
2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям.
3. О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «УОМД «Квартал» котельной



расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, 
ул. Луговая, 1Г на 2014 год.

4. О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «УОМД «Квартал» котельной 
расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, 
ул. Луговая, 1Г на 2014 год.

Вопрос № 01- О тарифах на услуги в сфере водоотведения, оказываемые 
потребителям Брянской области ООО «Климовские очистные» (п.г.т 
Климово)

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 
ФСТ России от 21.10.2013 N 192-э/З "Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2014 год", 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 в сфере водоотведения, оказываемые потребителям Брянской 
области.

ООО «Климовские очистные» запланирован объем оказания услуг в 
сфере водоотведения -  225,75 тыс.м (население и прочие потребители). 
Необходимая валовая выручка от реализации услуг водоотведения 
запланирована предприятием -  18773,39 тыс.руб., при этом предлагаемый

о

средний тариф составил -  83,16 руб. за 1 м
о

Объем полезного отпуска предлагается принять в размере 258 тыс.м , 
исходя из представленного договора между ООО «Коммунальщик» и ООО 
«Климовскими очистными» на перекачку сточных вод.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям затрат:

- «Электрическая энергия» на сумму 637,99 тыс. руб. на покупку 158,38 
тыс.кВт/ч определенной по удельной норме потребления электроэнергии 
0,61 кВт/м3 и тарифу 4,29р/кВч. по СН2 уровню напряжения.

- «Фонд заработной платы с отчислениями на социальные нужды» в 
размере 2199,94тыс. руб., в том числе отчисления составляют 511,01 тыс. руб.
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предусмотрев среднюю заработную плату 11730 руб. при численности 12 чел. 
(дополнительно предусмотрев 255,07,тыс.руб.)

- «Материалы» - предлагается принять на сумму 81,54 тыс. руб. исходя 
из представленных договоров.

- «Налоги» - предлагается принять на сумму 29,44 тыс. руб.
Согласно соглашения об условиях предоставления бюджету 

Климовского района дополнительной помощи, для ООО «Климовские 
очистные» предусмотрены финансовые средства в сумме 3000,0т.рублей. 
Предлагается указанные средства направить на текущий и капитальный 
ремонт для реконструкции очистных сооружений по замене 
энергооборудования.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2014 год, с учетом предложенных корректировок, по статьям расходов. 
Объем финансовых средств (НВВ) составит 2961,94 тыс. руб. при объеме 
реализации 258 тыс.м1. Предлагается утвердить тариф на услуги 
водоотведения для всех групп потребителей,:

с 01.08.2014 г. по 31.12.2014 г. -  13,00 руб. за 1 м3
ООО «Климовские очистные» (п.г.т Климово) работает на упрощенной 

системе налогообложения.

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

Установить тарифы на услуги в сфере водоотведения, оказываемые 
потребителям Брянской области.

ТАРИФЫ
на услуги в сфере водоотведения
__________  _ _ _______________ руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

с 1 августа 2014 г. по 
31 декабря 2014 г.

Тарифы для потребителей, 
кроме населения 

с 1 августа 2014г. по 
31 декабря 2014 г.

питьевая
вода водоотведение питьевая

вода водоотведение

1 2 3 4 5 6

1 ООО «Климовские 
очистные» - 13-00* - 13-00*

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 ст. 346.11. Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)

Голосование -  за -  единогласно.
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Вопрос № 2 Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям

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 27.12.2004г. № 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 службой 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 
ООО «Энерготранс» от 11.06.2014 г. № б/н , специалистами управления были 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

ООО «Энерготранс» по индивидуальному проекту для ООО «ПИК» 
(многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 
общественного назначения с крышной котельной, расположенный по 
адресу: г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 3)

ООО «Энерготранс» по индивидуальному проекту для ООО «Торговый 
Дом «Сырьевые ресурсы» (многоквартирный жилой дом со встроенными 
офисными помещениями, расположенный по адресу: г. Брянск, 2-ой 
Советский переулок)

1.По результатам рассмотрения
ООО «Энерготранс» по индивидуальному проекту для ООО «НИК» 
(многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 
общественного назначения с крышной котельной, расположенный по 
адресу: г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 3)
Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «Энерготранс»
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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:

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

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями;

г) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

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

е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям.

По указанным мероприятиям ООО «Энерготранс» представило 
калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение данного объекта в размере 2 178 035,59 руб. (без учета НДС), с 
приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. На выполнение мероприятий по «подготовке и согласованию 
технических условий» сумма затрат ООО «Энерготранс» заявлена в размере
9 959,67 руб., в том числе:
_______________________________________________________________________  щб.
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 3 200,00 3 200,00
2. Страховые взносы 972,80 972,80
3. Транспортные расходы 594,94 594,94
4. Общецеховые расходы (косвенные) 3 200,00 3 200,00
5. Рентабельность 1 991,93 1 991,93

ИТОГО: 9 959,67 9 959,67

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 № Э79-ФЗ) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что ООО 
«Энерготранс» по виду деятельности «производство, передача и 
распределение электроэнергии» относится к III классу профессионального
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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.

Учитывая параметры, определенные выше, считаем возможным затраты 
на выполнение мероприятия «подготовка и согласование технических 
условий» определить в размере 9 959,67руб.

2. Затраты на «выполнение технических условий сетевой организацией» 
заявлены в размере 1 958 474,59руб., в том числе:

M i
№
п/п Наименование работ

Предложение 
ООО «Энерготранс»

Предложение
Управление

1.

Прокладка KJI-0,4 кВ от ТП (РП) №13 до 
ВРУ 0,4кВ Заявителя протяженностью 440м 
(2 линии в параллель в одной траншее) в 
ценах мая 2014 г.:

1 958 474,59 1 278 519,61

В состав затрат на «выполнение технических условий сетевой 
организацией» входят только сметные затраты на строительство объектов.

Рассмотрев смету №3 на прокладку кабельной линии 0,4 кВ 
протяженностью 440 м (от двух точек в параллель в одной траншее), считаем 
возможным снизить сметную стоимость на 679 954,98 руб. за счет 
снижения следующих затрат:

1) Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб 
диаметром до 160 мм, через автомобильные, железнодорожные дороги и 
другие коммуникации заявлено по ТЕР 34-02-019-02 - с применением 
установок ГНБ и проходческих машин с тяговым усилием до 120 кН -  в сумме 
741 555,29 руб. В связи с необходимостью устройства переходов на 
расстоянии 95,34 м и отсутствием проектно-изыскательных работ, 
подтверждающих обоснованность применения установок ГНБ и проходческих 
машин с тяговым усилием до 120 кН, считаем возможным применить ТЕР 34- 
02-019-01 (с использованием установок ГНБ и проходческих машин с тяговым 
усилием до 40 кН) и снизить затраты до 400 086,68 руб. 
((2,20* 17,87+520,96*7,15+77,05*5,61)*95,34). Накладные расходы и сметная 
прибыль при этом увеличатся до 37 742,44 руб. (23416,83 руб. 
((2,2+13,97)* 17,87*95,34*0,85) и 14325,61 руб. ((2,2+13,97)* 17,87*95,34*0,52) 
соответственно).

Общая сметная стоимость снизится на 333 252,58 руб. 
((741555,29+18319,31+11207,1)-(400086,68+23416,83+14325,61))

2) Для прокладки кабельной линии согласно смете используется 
силовой кабель ААБл 4*120 общей стоимостью 685 502,40 руб. В связи с тем, 
что стоимость указанного кабеля значительно выше аналогов, которые могут 
быть использованы при прокладке соответствующей KJI, считаем возможным 
заменить его на силовой кабель марки ААБлУ 3*95 (рабочее напряжение до 10 
кВ) и снизить затраты до 338 800,00 руб. (880м*385руб.). Общая сметная 
стоимость снизится на 346 702,40руб. (685 502,40 - 338 800,00).
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С учетом изложенного, считаем необходимым принять затраты на 
«выполнение технических условий сетевой организацией» в размере 
1 278 519,61руб., против 1 958 474,59руб. заявленных Обществом.

3. Затраты на выполнение мероприятия «разработка сетевой 
организацией проектной документации согласно обязательствам,
предусмотренным техническими условиями», заявлены Обществом в размере 
195 847,50руб.:

руб-
№
п/п

Наименование работ
предложение ООО 

«Энерготранс»
предложение
управления

1. Проектно-изыскательские работы 195 847,50 127 851,96

С учетом снижения стоимости работ по строительству, считаем 
необходимым пропорционально снизить затраты на проектно-изыскательные 
работы и принять их стоимость в размере 127 851,96руб.

4. Затраты по мероприятию «проверка выполнения технических условий 
Заявителем» заявлены сетевой организацией в размере 4268,43 руб., в том 
числе:
РУб- ______________________________________________ __________________________ _________________________

предложение сетевой 
организации

предложение управления

1. Фонд оплаты труда 1405,00 1405,00
2. Страховые взносы 427,12 427,12
3. Транспортные расходы 177,62 177,62
4. Общецеховые расходы 1405,00 1405,00
5. Рентабельность 853,69 853,69

ИТОГО: 4268,43 4268,43

В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем 
стоимость работ по мероприятию «проверка выполнения технических 
условий» принять в размере 4268,43 руб.

5. Сумма затрат на выполнение мероприятий на «участие сетевой 
организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств» заявлена ООО «Энерготранс» в размере 
4 505,57руб.

предложение сетевой 
организации

предложение Управления

1. Фонд оплаты труда 1452,00 1452,00
2. Страховые взносы 441,41 441,41
3. Транспортные расходы 259,05 259,05
4. Общецеховые расходы 1452,00 1452,00
5. Рентабельность 901,11 901,11

ИТОГО: 4505,57 4505,57
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В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем 
стоимость работ по мероприятию «участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств» принять в размере 4505,57руб.

6. Затраты по мероприятию «фактические действия по присоединению 
объекта и обеспечению работы Устройств в электрической сети» заявлены
Обществом в размере 4 979,83руб., в том числе:

   руб.
предложение сетевой 

организации
предложение

Комитета
1. Фонд оплаты труда 1506,00 1506,00
2. Страховые взносы 457,82 457,82
3. Транспортные расходы 514,04 514,04
4. Общецеховые расходы 1506,00 1506,00
5. Рентабельность 995,97 995,97

ИТОГО: 4979,83 4979,83

В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем 
стоимость работ по мероприятию «фактические действия по присоединению 
объекта и обеспечению работы Устройств в электрической сети» принять в 
размере 4979,83руб.

Учитывая вышеизложенное, считаем возможным определить 
экономически обоснованную сумму расходов, необходимую для 
осуществления технологического присоединения многоквартирного жилого 
дома со встроенными помещениями общественного назначения с крышной 
котельной, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Евдокимова, 3, к 
электрическим сетям ООО «Энерготранс», присоединяемой мощностью 
186,0 кВт, по двум точкам присоединения, II категории надежности в размере 
1 430 085,07руб.

Расчет платы за технологическое присоединение многоквартирного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения с 
крышной котельной, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 
3, для ООО «ПИК»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при
технологическом присоединении многоквартирного жилого дома к
электрическим сетям ООО «Энерготранс» составит:_________________________
№ Наименование мероприятий Период регулирования 

( РУб.)
1 2 о3

1. Подготовка Сетевой организацией технических 
условий и их согласование 9 959,67

2 .
Разработка сетевой организацией проектной 
документации согласно обязательствам, 127 851,96
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предусмотренным техническими условиями

3.

Выполнение технических условий сетевой 
организацией, включая осуществление сетевой 
организацией мероприятий по подключению 
Устройств под действие аппаратуры противоаварийной 
и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями

1 278 519,61

3.1. Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП (РГ1) №13 до ВРУ 0,4кВ Заявителя 1 278 519,61

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем технических условий

4 268,43

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств

4 505,57

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети

4 979,83

7. Итого НВВ на технологическое присоединение 1 430 085,07
Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Энерготранс» по индивидуальному проекту для ООО «ПИК» 
(многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного 
назначения с крышной котельной, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. 
Евдокимова, д. 3), с максимальной мощностью 186,0 кВт по двум точкам 
присоединения с уровнем напряжения 0,4 кВ по II категории надежности в 
размере 1 430 085,07 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно

2.По результатам рассмотрения
ООО «Энерготранс» по индивидуальному проекту для ООО «Торговый 
Дом «Сырьевые ресурсы» (многоквартирный жилой дом со встроенными 
офисными помещениями, расположенный по адресу: г. Брянск, 2-ой 
Советский переулок)
Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «Энерготранс» 

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

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями;

г) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

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

е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям.

По указанным мероприятиям ООО «Энерготранс» представило 
калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение данного объекта в размере 3 545 577,91 руб . (без учета НДС), с 
приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. На выполнение мероприятий по «подготовке и согласованию 
технических условий» сумма затрат ООО «Энерготранс» заявлена в размере
9 959,67руб., в том числе:
_______ ,_________________________________________________________________________  ЕУб.
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 3200,00 3200,00
2. Страховые взносы (30,4%) 972,80 972,80
3. Транспортные расходы 594,94 594,94
4. Общецеховые расходы (косвенные) 3200,00 3200,00
5. Рентабельность 1991,93 1991,93

ИТОГО: 9959,67 9959,67

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-Ф3) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что ООО 
«Энерготранс» 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.
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Учитывая параметры, определенные выше, считаем возможным затраты 
на выполнение мероприятия «подготовка и согласование технических 
условий» определить в размере 9 959,67руб.

2. Затраты на «выполнение технических условий сетевой организацией»
заявлены в размере 3 201 694,92руб., в том числе:

___________________________________________________ _ _ _________руб.
№
п/п

Наименование работ
Предложение 

ООО «Энерготранс»
Предложение
Управление

1. Стоимость строительных работ в ценах на 
01.03.2014г. 3 498 514,11 3 498 514,11

1.1 Строительство КТП 2x400 кВА с РУ 0,4кВ 1 547 347,64 1 050 363,46

1.2

Строительство ЛЭП-бкВ от РП/ТП по 1 -й 
проезду Станке - Димитрова до 
проектируемой КТП 2x400 кВА (2 
кабельные линии в параллель -  каждая 
1822м)

1 951 166,47 2 448 150,65

2. Коэффициент уступки 1Д 1,092706

3. Стоимость строительных работ 3 201 694,92 3 201 694,92

3.1 Строительство КТП 2x400 кВА с РУ 0,4кВ 1 416 069,50 961 248,21

3.2

Строительство ЛЭП-бкВ от РП/ТП по 1 -й 
проезду Станке - Димитрова до 
проектируемой КТП 2x400 кВА (2 
кабельные линии в параллель -  каждая 
1822м)

1 785 625,42 2 240 446,71

4. ИТОГО 3 201 694,92 3 201 694,92

При проведении анализа стоимости материалов, используемых при 
строительстве КТП и ЛЭП-бкВ с заявленными характеристиками, 
установлено, что приведенная в смете стоимость материалов с учетом 
коэффициента уступки (1,092706) соответствует среднерыночным ценам и 
может быть принята без корректировки.

В связи с неточным разнесением затрат на строительство кабельной 
линии и КТП, считаем необходимым скорректировать распределение расходов 
и принять затраты на «выполнение технических условий сетевой 
организацией» в размере 3 201 694,92 руб., в том числе: затраты на 
строительство К1П 2x400 кВА с РУ 0,4кВ — 961 248,21 руб., затраты на 
строительство ЛЭП-бкВ от РП/ТП по 1-й проезду Станке - Димитрова до 
проектируемой КТП 2x400 кВА (2 кабельные линии в параллель -  каждая 
1822м) -  2 240 446,71 руб.

3. Затраты на выполнение мероприятия «разработка сетевой 
организацией проектной документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями», заявлены Обществом в размере 
320 169,49 руб.:

руб.
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№
п/п

Наименование работ
предложение 

ООО «Энерготранс»
предложение
управления

1. Проектно-изыскательские работы 320 169,49 320 169,49

В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем 
стоимость работ по мероприятию «разработка сетевой организацией 
проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным 
техническими условиями» принять в размере 320 169,49 руб.

4. Затраты по мероприятию «проверка выполнения технических условий 
Заявителем» заявлены сетевой организацией в размере 4268,43 руб., в том 
числе:

____________________ _ _ _ _ ___________________ РУб-
предложение сетевой 

организации
предложение управления

1. Фонд оплаты труда 1405,00 1405,00
2. Страховые взносы 427,12 427,12
3. Транспортные расходы 177,62 177,62
4. Общецеховые расходы 1405,00 1405,00
5. Рентабельность 853,69 853,69

ИТОГО: 4268,43 4268,43

В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем 
стоимость работ по мероприятию «проверка выполнения технических 
условий» принять в размере 4268,43 руб.

5. Сумма затрат на выполнение мероприятий на «участие сетевой 
организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств» заявлена ООО «Энерготранс» в размере 
4505,57 руб., исходя из стоимости калькуляции выполнения данных работ в 
двух точках присоединения.

предложение сетевой 
организации

предложение Управления

1. Фонд оплаты труда 1452,00 1452,00
2. Страховые взносы 441,41 441,41
3. Транспортные расходы 259,05 259,05
4. Общецеховые расходы 1452,00 1452,00
5. Рентабельность 901,11 901,11

ИТОГО: 4505,57 4505,57

В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем 
стоимость работ по мероприятию «участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств» принять в размере 4505,57руб.

6. Затраты по мероприятию «фактические действия по присоединению 
объекта и обеспечению работы Устройств в электрической сети» заявлены 
Обществом в размере 4979,83 руб., в том числе:
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предложение сетевой 
организации

предложение
управления

1. Фонд оплаты труда 1506,00 1506,00
2. Страховые взносы 457,82 457,82
3. Транспортные расходы 514,04 514,04
4. Общецеховые расходы 1506,00 1506,00
5. Рентабельность 995,97 995,97

ИТОГО: 4979,83 4979,83

В результате рассмотрения представленных материалов предлагаем 
стоимость работ по мероприятию «фактические действия по присоединению 
объекта и обеспечению работы Устройств в электрической сети» принять в 
размере 4979,83руб.

Учитывая вышеизложенное, считаем возможным определить 
экономически обоснованную сумму расходов, необходимую для 
осуществления технологического присоединения многоквартирного жилого 
дома со встроенными офисными помещениями, расположенного по адресу: г. 
Брянск, 2-ой Советский переулок, к электрическим сетям ООО «Энерготранс», 
присоединяемой мощностью 320,0 кВт, по двум точкам присоединения, II 
категории надежности в размере 3 545 577,91 руб.

Расчет платы за технологическое присоединение многоквартирного жилого 
дома со встроенными офисными помещениями, расположенного по адресу: 
г. Брянск, 2-ой Советский переулок, для ООО «Торговый Дом «Сырьевые 
ресурсы»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при 
технологическом присоединении многоквартирного жилого дома со 
встроенными офисными помещениями ООО «Торговый Дом «Сырьевые 
ресурсы» к электрическим сетям ООО «Энерготранс» составит:______________
№ Наименование мероприятий Период регулирования 

( руб.)
1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий 
и их согласование 9 959,67

2.
Разработка сетевой организацией проектной 
документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями

320 169,49

3.

Выполнение технических условий сетевой 
организацией, включая осуществление сетевой 
организацией мероприятий по подключению Устройств 
под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими 
условиями

3 201 694,92

3.1 Строительство КТП 2x400 кВА с РУ 0,4кВ 961 248,21
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3.2
Строительство ЛЭП-бкВ от РП/ТП по 1-й проезду Станке - 
Димитрова до проектируемой КТП 2x400 кВА (2 кабельные 
линии в параллель -  каждая 1822м)

2 240 446,71

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий

4 268,43

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств

4 505,57

6.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети

4 979,83

7. Итого НВВ на технологическое присоединение 3 545 577,91

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

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Энерготранс» по индивидуальному проекту для ООО «Торговый Дом 
«Сырьевые ресурсы» (многоквартирный жилой дом со встроенными офисными 
помещениями, расположенный по адресу: г. Брянск, 2-ой Советский переулок), 
с максимальной мощностью 320,0 кВт по двум точкам присоединения с 
уровнем напряжения 0,4 кВ по II категории надежности в размере 3 545 577,91 
руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 3 - О выборе метода регулирования тарифов

Выступили: И.В. Нартова 
Ведущий консультант Нартова И.В. 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.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения , 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» организации, осуществляющие
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регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 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 Постановлением 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.

2. Метод сравнения аналогов применяется для установления
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых 
организаций, удовлетворяющих следующим критериям: а) 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
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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.

4. 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 организаций 
по 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 экономически обоснованных расходов (затрат) при 
установленнии тарифов в отношении организаций:

ООО «УОМД «Квартал» 
котельная расположенная по адресу Брянская область. Брянский 
райондос.Путевка, ул. Луговая,! Г.
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наименование по списку 
организаций

МО
метод, указанный 
в предложениях 

организаций

обоснование 
целесообразности 
выбора метода 
регулирования

Оценка параметров на предмет 
соответствия методу, 

предложенному предприятием
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 
отношени 

и
регулируе 

мой 
организац 

ии (в 
отношени 

и
отдельных 
регулируе 
мых видов 
деятельно 

сти) в 
течение 

предыдущ 
его года 

не
осуществл

ялось
государств

енное
регулиров

ание
тарифов

Результат
оценки:
метод,

выбранный
управление

м

ООО «УОМД «Квартал» 
котельная расположенная 
по адресу:
Брянская область, 
Брянский район, 
пос.Путевка, 
л. Луговая. 1 Г. г Брянск

метод
экономически 
обоснованных 
расходов (затрат

Договор аренды 
№  от 30.05.2014г. 
Перечень 
имущества 
Акт приема 
передачи 
имущества от 
30.05.2014 
Перечень 
оборудования 
передаваемого по 
акту приема- 
передачи от 
30.05.2014.

срок действия 
согласно Договора 
аренды с 01.06.2014 г. 
по 01 10.2015г.

регулиров
ание

осуществл
ялось

удовлетворя
ет

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

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2014 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «УОМД «Квартал» котельной расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, ул. Луговая, 1Г.

Голосование -  за -  единогласно.
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Вопрос № 4 О выборе метода регулирования тарифов

Выступили: И.В. Нартова 
Ведущий консультант И.В. Нартова 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.

В соответствии с Основами 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 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 Постановлением 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
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отношении производственных объектов регулируемой организации на момент 
подачи заявления об утверждении тарифов составляет менее 3 лет.

2. Метод сравнения аналогов применяется для установления 
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых 
организаций, удовлетворяющих следующим критериям: а) 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.

4. В остальных случаях применяется метод индексации установленных
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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 организаций 
по 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 экономически обоснованных расходов (затрат) при 
установленнии тарифов в отношении организаций:

ООО «УОМД «Квартал» котельная расположенная по адресу Брянская 
область. Брянский район,пос.Путевка,ул.Луговая, 1 Г.

наименование по списку 
организаций МО

метод, 
указанный в 

предложениях 
организаций

обоснование 
целесообразност 
и выбора метода 
регулирования

Оценка параметров на предмет 
соответствия методу, 

предложенному предприятием
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 
отношени 

и
регулиру 

емой 
организац 

ии (в 
отношени 

и
отдельны

х
регулиру 

емых 
видов 

деятельно 
сти) в 

течение 
предыду 

щего года 
не

осуществ
лялось

государст
венное

регулиро
вание

тарифов

Результат
оценки:
метод,

выбранный
управление

м

ООО «УОМД 
«Квартал» котельная 
расположенная по 
адресу:
Брянская область, 
Брянский район,

г Брянск

метод
экономически 
обоснованных 
расходов (затрат)

Договор аренды 
№  от 30.05.2014г 
Перечень 
имущества 
Акт приема 
передачи 
имущества от

срок действия 
согласно Договора 
аренды с 01.06.2014 
г. по 01.10.2015г. 
п.5.4.Если одна из 
Сторон настоящего 
договора не заявила

регулиро
вание

осуществ
лялось

удовлетвор
яет
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пос. Путевка, 
л. Луговая, 1 Г.

30.05.2014 
Перечень 
оборудования 
передаваемого по 
акту приема- 
передачи от 
30.05.2014.

за один месяц по его 
окончании о 
расторжении 
договора то 
настоящий договор 
считается 
продленным на тот 
же срок_____________

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

Применить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 
регулировании на 2015 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «УОМД «Квартал» котельной расположенной по адресу: 
Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, ул. Луговая, 1Г.

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления

Секретарь Правления

Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева
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