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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 января 2020 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 1 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

заместитель начальника

заместитель начальника

М.В. Изоськина 
управления 
Е.В. Тихомирова 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак -  главный консультант

И.С. Конова- экономист управления

H.A. Новикова - заместитель начальника 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области
A.A. Урядников -  ведущий консультант

Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «БСК»

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ОАО «РЖД»

3. О внесении изменений в приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области

4. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/35- 
т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП «Тепловые сети»
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5. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/58- 
гвс «О тарифах на горячую воду»

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«БСК»

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

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «БСК»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 3410 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода-ввода высокого давления 2 категории до границ земельного участка 
котельной комплекса жилой застройки микр. № 2 и № 4 по адресу: г. Брянск, 
Советский район, территория бывшего аэропорта, кад. № 32:28:030901:49. 
Диаметр в точке подключения 0  325 мм. Давление газа в точке подключения 
0,31-0,6 МПа. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при присоединении 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. 
метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе свыше 0,6 Мпа. Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению составила 672 200,84 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 127,10374 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 397,86667 тыс. руб.;
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3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,51149 тыс. руб.;

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

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 134,44017 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 119,63304 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа;

2) выполнение ГРО технических условий составила 375,86667 тыс. руб., в 
связи с исключением затрат на регистрацию в собственность построенных 
газопроводов;

2) налог на прибыль составил 127,07249 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ООО «БСК» «Котельная комплекса жилой застройки микр. № 2 и № 4 по адресу: 
г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта, кад. № 
32:28:030901:49» в размере 635 362 руб. 46 коп. без НДС.

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

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

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
ООО «БСК» по объекту «Котельная комплекса жилой застройки микр. № 
2 и № 4 по адресу: г. Брянск, Советский район, территория бывшего 
аэропорта, кад. № 32:28:030901:49» в размере 635 362 руб. 46 коп. без 
НДС

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 119,63304
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 375,86667

2.2.2 1 10 - 159 мм 375,86667
2.2.3 160 - 224 мм

3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий

3,51149
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4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9,27877

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 127,07249
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
635,36246

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ОАО 
«РЖД»

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

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 , специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ОАО «РЖД»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 2184 мЗ/час.
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Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 
газопровода-ввода высокого давления 2 категории до границ земельного участка с 
кад. № 32:28:043200:0001, Фокинского района, г. Брянска. Общая протяженность 
газопровода высокого давления 44 м. Диаметр в точке подключения 0  315 мм. 
Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному 
проекту при присоединении газоиспользующего оборудования с максимальным 
расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 Мпа. Общая стоимость 
работ по технологическому присоединению составила 670 685,60 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 135,71655 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 388,04167 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,51149 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 134,13712 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 130,35184 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа.

2) налог на прибыль составил 134,13712 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений экспертизы по проектной документации и проверки 
сметной стоимости строительства, предлагается установить плату за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному ОАО «РЖД» «Котельная по 
адресу: г. Брянск, Фокинский район, кад. № 32:28:043200:0001» в размере 663 
979 руб. 71 коп. без НДС.

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

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

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
ОАО «РЖД» по объекту «Котельная по адресу: г. Брянск, Фокинский 
район, кад. № 32:28:043200:0001» в размере 663 979 руб. 71 коп. без 
НДС
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№  п/п Показатели Расходы, 
гыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 130,35184
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 388,04167

2.2.3 160 - 224 мм 388,04167
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,51 149

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9,27877

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 132,79594
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
663.97971

Г олосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №3: О внесении изменений в приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Шамова Е.Н. доложила членам правления что, в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45,специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказы управления государственного регулирования тарифов Брянской области 

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

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/61 -вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
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2. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/72-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение

3. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 
36/77-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

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

Вопрос №4: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/35-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП 
«Тепловые сети»

Выступила: Андреева Т.С. .
Ведущий консультант управления Андреева Т.С. .доложила членам 

правления что, в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменения в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2018 года № 36/35-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям МУП «Тепловые сети»

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
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теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 29 января 2020 года № 1, в целях устранения технической 
ошибки предлагается внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 35-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП 
«Тепловые сети»

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

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 35-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
МУП «Тепловые сети»

Перечень объектов теплоснабжения МУП «Тепловые сети» по г. Клинцы
№ 
п/ п

Наименование объектов теплоснабжения, адрес

1 Котельная № 2"32 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы пр. Ленина,25
2 Котельная № 7, расположенная по адресу г. Клинцы ул.Октябрьская.66 "Педучилище 

"48 кв."
3 Котельная № 8, расположенная по адресу "99 кв.", г. Клинцы ул. Гоголя,2а
4 Котельная № 9 "151 кв.", расположенная по адресу г. Клинцы, ул. Щорса (РТП)
5 Котельная № 10 "141 кв.". расположенная по адресу: г. Клинцы. ул. Декабристов
6 Котельная №17 "22 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, ул. Свердлова
7 Котельная № 20 "42 кв.". расположенная по адресу: г. Клинцы, пр. Ленина, 30
8 Котельная № 21 "РТП", расположенная по адресу с. Займище, Центральная. 1
9 Котельная № 22 "52 кв.", расположенная по адресу: г. Клинцы, ул.Орджоникидзе, 26
10 Котельная № 24 "108 кв.", расположенная по адресу, г. Клинцы ул.Орджоникидзе,26
11 Котельная № 31, расположенная по адресу: г. Клинцы ул. Ворошилова,31а (роддом)
12 котельная, расположенная по адресу: село Займище, ул. Главная, дом 5
13 котельная, расположенная по адресу: город Клинцы, улица Зеленая, дом 104
14 котельная, расположенная по адресу: город Клинцы, улица Скачковская, дома 4 а

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
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Е.В. Тихомирова за За -  7 человек
Е.Н. Шамова за Решение принято
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №5: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс «О 
тарифах на горячую воду

Выступила: Андреева Т .С ..
Ведущий консультант управления Андреева Т.С. .доложила членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 № 45, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс «О тарифах на 
горячую воду

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 29 января 2020 
года № 1, в целях устранения технической ошибки предлагается внести
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/ 58-гвс

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

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2018 года № 36/58-гвс «О 
тарифах на горячую воду»
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Перечень объектов теплоснабжения МУП «Тепловые сети» по г. Клинцы

№
п/п

Наименование объектов теплоснабжения, адрес

1 Котельная № 22 "52 кв.". расположенная по адресу: г. Клинцы, ул.Орджоникидзе. 26
2 Котельная № 24 "108 кв.", расположенная по адресу, г. Клинцы ул.Орджоникидзе,26
3 Котельная №  31, расположенная по адресу: г. Клинцы ул. Ворошилова, 31а (роддом)

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

В. Изоськина 
.В. Тихомирова 
.А. Лахмоткина 

В.Ф. Батрак 
Е.Н. Шамова 

— Н.Е. Иванова 
 H.A. Новикова

И.С. Конова

С.А. Косарев
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