
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 13 августа 2020 года № 2 0 г. Брянск

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

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

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Присутствовали: H.A. Новикова - заместитель начальника
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области
С.А. С а л и к о в а -  главный консультант отдела 
М.О. Терехова -  главный консультант отдела 
A.A. Урядников - ведущий консультант отдела 
М.А. Юдин - главный консультант отдела 
И.П. Малова - ведущий консультант отдела
O.A. Хенкина - заместитель директора филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
экономике и финансам
A.B. Паршикова - заместитель директора филиала 
ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по экономике и 
финансам
Е.М. Ольховская -  представитель ГУП 
«Брянсккоммуэнерго»
Ж.М. Чечик - представитель ГУГ1
«Брянсккоммуэнерго»
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Повестка дня:

1. Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на 
2021-2025 гг.

2. О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 16 июня 2020 года № 16/3-вк 
«О тарифах на услуги питьевую воду (питьевое водоснабжение)

3. О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/59- 
вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»

4. О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2017 года № 40/2-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

5. О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 5 декабря 2013 г. № 41/2-нвк 
«О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, применяемых 
для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии 
приборов учета для потребителей Брянской области»

6. О внесении изменений в приказ от 17.12.2019 года №35/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской 
области на 2020 год»

7. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 
системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Пристройка к детскому саду №147 «Голубые дорожки» в Бежицком 
районе г. Брянска»

8. Об отмене ранее изданного приказа от 20 декабря 2019 года № 37/173-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Брянской области»

9. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ГКУ «Управление капитального строительства Брянской 
области»
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Вопрос №1: Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на 
2021-2025 гг.

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О. доложила членам 
правления что, в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 15 августа 2016 №1145/16 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
и установлению сроков оплаты», на основании указа Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 № 45, специалистами управления рассмотрены 
материалы об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на 2021- 
2025 гг.

Пунктом 11 статьи 27.13 КоАП установлено, что лицо, привлеченное к 
административной ответственности за административное правонарушение, 
повлекшее задержание транспортного средства оплачивает стоимость 
перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по 
тарифам, которые устанавливаются уполномоченными исполнительными 
органами исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с Методическими 
указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 15.08.2016 года №  1145/16 (далее -  Методические указания).

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, 
утвержденным ФАС России от 15.08.2016 г. №  1145/16, органы регулирования 
определяют базовый уровень тарифов. Данный уровень будет применяться в 
качестве начальной максимальной цены торгов на право осуществления 
деятельности но перемещению задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку, его хранению и возврату.

Согласно п. 6 Методических указаний тарифы устанавливаются на 
прогнозный период, который составляет не менее календарного года. В случае 
установления долгосрочных тарифов срок их действия не может быть менее 5 лет. 
Долгосрочные тарифы (сроком действия 3 года и более) подлежат ежегодной 
корректировке, которая осуществляется методом индексации или методом 
сравнения сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
согласно Методическим указаниям определен базовый уровень тарифов на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств методом 
индексации, при этом первый год долгосрочного периода 2021-2025 гг 
определялся методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), включающий 
следующие процедуры:

1) Направление запросов о предоставлении ценовой информации не менее 
пяти исполнителям, оказывающим соответствующие услуги, информация о
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которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, 
размещена на сайтах в сети "Интернет").

Запрос управления от 24.03.2020 года № 08-05/426 направлен
руководителям предприятий, осуществляющих деятельность по перемещению и 
хранению задержанных транспортных средств. По запросу о предоставлении 
ценовой информации управлением получены данные исполнителя услуг ООО 
«Тройка» с положительным финансовым результатом за 2019 год при 
действующем тарифе на хранение задержанных транспортных средств. ИП 
Цыганков В.В., МУП «Коммунальщик» Гордеевского района Брянской области, 
ОАО «Климовское автотранспортное предприятие», ЗАО «Автоколонна 1472», 
ООО «Спеццентр Профессионал», АО «Совтрансавто-Брянск-Холдинг», ООО 
«Клинцовский агрегатно-механический завод» проинформировали, что не 
осуществляют хранение задержанных транспортных средств на своих стоянках.
0 0 0  «Сервис» представил информацию о невозможности представления 
документов и объективных расчетов: выручка по штрафстоянке составляет менее
1 %, раздельный учет расходов организация не ведет. Аналогичная ситуация 
складывается в МУП «Брянское троллейбусное управление» (доля дохода по 
хранению транспортных средств за 2019 год составляет 2,8 %). Исполнители 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств проигнорировали 
запрос управления.

2) Размещение запроса о предоставлении ценовой информации в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд.

Запрос управления от 25.03.2020 № 08-05/434 размещен в единой 
информационной системе сфере закупок https://zakupki.gov.ru.

3) Осуществление поиска ценовой информации в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками.

4) Осуществление сбора и анализа общедоступной ценовой информации.
Управлением проанализирована общедоступная ценовая информация по

регионам ЦФО РФ:
руб. за одно ЗТС

Регион Перемещение задержанных транспортных средств категории:
А В и О

массой до 
3,5 тонн

В и О
массой 

более 3,5 
тонн

Негабаритные
транспортные

средства

Маломерные
суда

Владимирская
область

2310

Владимир 2164 -
Воронеж 2429 -
Иваново 2459 -
Калуга 2730 2730 30692 30692 -
Кострома 3469/5651 13486
Курск 1877 1877 14000 14000 -
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Липецк 3517 7703
Московская
область

4227 4227 6060 15054 -

Орел 1371
Рязань 3388 3388 10762 10762 -

Смоленск 1330 1330 1600 1600 -

Тамбов 10890 10890 21780 21780 -

Тверь 2350/10190 -

Тула 3500 -

Ярославль 3100 9951

Стоимость перемещения задержанного транспортного средства по ЦФО РФ 
составляет от 1330 руб. (Смоленск) до 30692 руб. (Калуга).

руб. за час
Регион Хранение задержанных транспортных средств категории:

А В и О
массой до 
3,5 тонн

В и О
массой 

более 3,5 
тонн

Негабаритные
транспортные

средства

Маломерные
суда

Белгород 24,53 49,08 98,15 147,23 -

Владимирская
область

49,5 99 198 198 -

Владимир 97,5 -

Воронеж 41,31
Иваново 15,34 30,68 61,36 92,03 -

Калуга 86,98 86,98 173,96 260,93 -

Кострома 37 37 88 88 85
Курск 33,5 67 134 201 -

Липецк 37 52 81 109 17
Московская
область

29,04 58,08 160,58 301,92 331-гидроцикл, 
488-до 5 м., 
680-5-7 м, 
888-свыше 7 м.

Орел 22,8 45,6 91,2 136,8 -

Рязань 44,8 -

Смоленск 36 36 77 77 -

Тамбов 26 52 104 156 -

Тверь 16 32 64 96 -

Тула 43 -

Ярославль 10 40 70 132 3 1-до 10 м., 
61-свыше 10 м.
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Стоимость хранения задержанного транспортного средства категории А по 
ЦФО РФ составляет от 10 руб./час (Ярославль) до 86,98 руб. (Калуга).

Данные процедуры выполнены с целью получения всесторонней и 
объективной информации.

Предлагается в связи с отсутствием заинтересованности исполнителей услуг 
в предоставлении документов и в целях дальнейшей стабилизации действующего 
размера тарифов применить за основу расчеты базового уровня тарифов 2017 года 
(приказ управления от 18.07.2017 № 17/1-т) с ростом на индекс ИПЦ 2018 -  102,9 
%, ИПЦ 2019 -  104,7 %, ИПЦ 2020 -  103 %, ИПЦ 2021 -  103,7 %,
утвержденный прогнозом Минэкономразвития РФ.

Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке сложился в следующих 
размерах:

2021 год
Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение 
задержанного 

транспортного средства в 
пределах города*, 

руб. за одно транспортное  
средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

категории А 1483 45
категории В и Э  массой до 3,5 
тонны

1713 69

категории В и О, массой более 
3,5 тонны, С и Е

2021 96

негабаритные транспортные 
средства

2136 117

маломерные суда 10380 105
* Тарифы округлены до целых значений

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных 
средств за пределами города* сложился в размере 56 руб./км пути до города.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ ежегодный индекс 
потребительских цен в базовом периоде в среднем по году на 2022-2025 гг 
составляет 104 %.
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2022 год
Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение 
задержанного 

транспортного средства в 
пределах города*, 

руб. за одно транспортное  
средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

категории А 1543 47

категории В и Б  массой до 3,5 
тонны

1782 72

категории В и О, массой более 
3,5 тонны, С и Е

2102 99

негабаритные транспортные 
средства

2221 122

маломерные суда 10795 109
* Тарифы округлены до целых значений

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных 
средств за пределами города* сложился в размере 59 руб./км пути до города.

2023 год
Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение 
задержанного 

транспортного средства в 
пределах города*, 

руб. за одно транспортное  
средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

категории А 1604 49
категории В и О массой до 3,5 
тонны

1853 75

категории В и О, массой более 
3,5 тонны, С и Е

2186 103

негабаритные транспортные 
средства

2310 127

маломерные суда 11227 114
* Тарифы округлены до целых значений

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных 
средств за пределами города* сложился в размере 61 руб./км пути до города.

2024 год
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Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение 
задержанного 

транспортного средства в 
пределах города*, 

руб. за одно транспортное  
средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

категории А 1669 50
категории В и О массой до 3,5 
тонны

1927 78

категории В и О, массой более 
3,5 тонны, С и Е

2273 107

негабаритные транспортные 
средства

2402 132

маломерные суда 11676 118
* Тарифы округлены до целых значений

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных 
средств за пределами города* сложился в размере 63 руб./км пути до города.

2025 год
Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение 
задержанного 

транспортного средства в 
пределах города*, 

руб. за одно транспортное  
средство

Хранение
задержанного
транспортного

средства*,
руб./час

категории А 1735 53
категории В и О массой до 3,5 
тонны

2005 81

категории В и О, массой более 
3,5 тонны, С и Е

2364 112

негабаритные транспортные 
средства

2499 137

маломерные суда 12143 123
* Тарифы округлены до целых значений

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных 
средств за пределами города* сложился в размере 66 руб./км пути до города.

Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств является начальной максимальной ценой торгов (аукциона
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на понижение) по отбору исполнителей, по результатам которого
устанавливаются тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на долгосрочный период регулирования.

Также предлагается установить предельный срок оплаты перемещения и 
хранения задержанных транспортных средств равным 30 дням со дня 
перемещения задержанного транспортного средства.

По результатам проведения торгов по выбору исполнителя (исполнителей) 
услуг департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области 
представит протокол заседания аукционной комиссии для принятия тарифных 
решений на 2021-2025 гг.

Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Установить базовый уровень тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
дифференцированно по виду транспортного средства

2. Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств является начальной максимальной ценой торгов (аукциона 
на понижение) по отбору исполнителей, по результатам которого
устанавливаются тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на долгосрочный период регулирования.

3. Установить предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) за перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
равный 30 дням со дня перемещения задержанного транспортного средства.

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за

За -  6 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Шамова за

Вопрос №2: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 июня 2020 года № 16/3-вк «О 
тарифах на услуги питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова П.П. доложила членам 

правления что, в соответствии с Законом Брянской области от 29 мая 2020 года 
№ 47-3 «Об объединении муниципальных образований, входящих в состав 
Стародубского муниципального района с муниципальным образованием города 
Стародуб со статусом городского округа, наделении муниципального образования
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города Стародуб со статусом городского округа статусом муниципального округа 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области» 
(принят Брянской областной Думой 28 мая 2020 года), 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 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 16 июня 2020 года № 16/3-вк «О тарифах на услуги питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Внести изменение в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 16 июня 2020 года № 16/3-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)»:

1.1. слова «Гарцевское сельское поселение» заменить словами «с.
Артюшково, д. Бучки, д. Вязовск, д. Галенск, с. Гарцево, д. Ильбово, с. Ковалево, 
с. Михайловск, д. Пестриково, с. Колодезки».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за

За -  6 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Шамова за

Вопрос №3: О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/59-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.Г1. доложила членам 

правления что, в соответствии с Законом Брянской области от 29 мая 2020 года 
№  47-3 «Об объединении муниципальных образований, входящих в состав 
Стародубского муниципального района с муниципальным образованием города 
Стародуб со статусом городского округа, наделении муниципального образования 
города Стародуб со статусом городского округа статусом муниципального округа 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области» 
(принят Брянской областной Думой 28 мая 2020 года), 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
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приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2019 года № 36/59-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения»

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Внести изменение в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №  36/59-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения»:

1.1 слова «Мишковское СП» заменить словами «с. Мишковка, д. Случок, с. 
Дохновичи, с. Тарасовка».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за

За -  6 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Шамова за

Вопрос №4: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2017 года №  40/2-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

Выступил: Юдин М.А.
Главный консультант отдела управления Юдин М.А. доложил членам 

правления что, в соответствии с Законом Брянской области от 29 мая 2020 года 
№ 47-3 «Об объединении муниципальных образований, входящих в состав 
Стародубского муниципального района с муниципальным образованием города 
Стародуб со статусом городского округа, наделении муниципального образования 
города Стародуб со статусом городского округа статусом муниципального округа 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области» 
(принят Брянской областной Думой 28 мая 2020 года), 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 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20.12.2017 года №  40/2-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменение в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2017 года № 40/2-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУН 
«Брянсккоммунэнерго», в приложение 2:

1.1. № п.п. 41, 42, 43, слова «ГО Стародуб», заменить словами 
«Стародубский муниципальный округ»;

1.2. №  п.п. 138, 139, 140, 141, 223, 224, 277, 278 слова «Стародубский 
муниципальный район» заменить словами «Стародубский муниципальный 
округ».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за

За -  6 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Шамова за

Вопрос №5: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 5 декабря 2013 г. № 41/2-нвк «О 
нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению и водоотведению, применяемых для расчета размера 
платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей 
Брянской области»

Выступила: Тихомирова Е.В.
Начальник отдела управления Тихомирова Е.В. доложила членам правления 

что, в постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Законом Брянской области от 29 мая 2020 года №  47-3 «Об объединении 
муниципальных образований, входящих в состав Стародубского муниципального 
района, с муниципальным образованием города Стародуб со статусом городского 
округа, наделении муниципального образования города Стародуб со статусом 
городского округа статусом муниципального округа и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Брянской области», 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 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
5 декабря 2013 г. № 41/2-нвк «О нормативах потребления коммунальных услуг по
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холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, 
применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии 
приборов учета для потребителей Брянской области»

В связи с объединением сельских поселений, входящих в состав 
Стародубского муниципального района Брянской области с городским округом 
города Стародуб (Закон Брянской области от 29 мая 2020 года №  47-3) в целях 
соблюдения установленных указом Губернатора Брянской области от 16.12.2019 
года № 201 предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области, 
предлагается внести в приказ управления от 5 декабря 2013 года № 41/2-нвк 
изменения.

Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 5 декабря 2013 года № 41/2-нвк «О нормативах потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 
водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги 
при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области» следующие 
изменения:

1.1. в приложении 4 в наименовании таблицы слова «на территории 
городского округа «город Стародуб» Брянской области», заменить словами «на 
территории города Стародуб Стародубского муниципального округа»;

1.2. в приложении 29:
в наименовании таблицы «Нормативы потребления коммунальных услуг 

по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению 
(канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, 
применяемые для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии 
приборов учета на территории Стародубского района Брянской области» слова 
«на территории Стародубского района Брянской области» заменить словами «на 
территории с. Азаровка, с. Алейниково, с. Алефин, с. Артюшково, пос. Барбино, 
д. Басихин, д. Березовка, д. Берновичи, пос. Берновичский, пос. Бродок, д. Буда- 
Корецкая, с. Буда-Понуровская, д. Бучки, пос. Васильевка, пос. Вербовка, д. 
Вишенки, пос. Водотище, пос. Волна, пос. Вольный, с. Воронок, пос. Ворчаны, д. 
Выстриково, д. Вязовск, д. Газуки, с. Галенск, пос. Галещина, с. Гарцево, д. 
Голибисово, д. Горислово, пос. Горный, д. Гриденки, пос. Гудковский, пос. 
Гусли, с. Дедов, пос. Дедюки, с. Демьянки, пос. Десятуха, с. Дохновичи, х. 
Друговщина, пос. Дубняки, пос. Дубрава, с. Елионка, с. Еремин, пос. Желанный, 
пос. Желтая Акация, пос. Жеча, с. Занковка, пос. Заболотье, с. Запольские 
Халеевичи, пос. Иванников, д. Ильбово, д. Истровка, х. Каменчуковка, д. Камень, 
с. Картушин, пос. Кирпичики, с. Ковалево, пос. Ковалевщина, с. Колодезки, д. 
Коробовщина, пос. Красиловка, пос. Красная Звезда, пос. Красный, пос. Круглое, 
с. Крутая Буда, д. Крюков, пос. Кудрявцев, с. Курковичи, с. Левенка, пос. Липица, 
с. Литовск, с. Логоватое, с. Ломаковка, с. Лужки, пос. Луканичи, пос. Ляды, пос.
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Май, д. Макаровка, пос. Малиновка, д. Малышкин, д. Мацковка, д. Меженики, с. 
Меленек, с. Мереновка, пос. Мирный, с. Михайловск, с. Мишковка, д. Невзорово, 
д. Невструево, с. Нижнее, с. Новое Село, с. Новомлынка, д. Обуховка, пос. 
Озерище, д. Озерное, с. Пантусов, пос. Первомайский, д. Пестриково, с. 
Печеники, х. Плоцкое, пос. Победа, пос. Поляна, с. Понуровка, д. Приваловка, с. 
Пролетарск, пос. Раздолье, с. Решетки, д. Савенки, д. Садовая, с. Селище, д. 
Случок, д. Соколовка, с. Солова, с. Старые Халеевичи, с. Степок, пос. Стодолы, с. 
Стратива, дер. Суховерхово, с. Суходолье, с. Тарасовка, д. Тютюри, д. Хомутовка,
д. Човпня, с. Чубковичи, д. Шершевичи, д. Шняки, с. Ярцево, с. Яцковичи 
Стародубского муниципального округа»;

в наименовании таблицы «Нормативы потребления коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению 
(канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, 
применяемые для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии 
приборов учета на территории с. Мохоновка, с. Дареевичи, х. Коровченка, д. 
Крапивна, пос. Кулики, д. Мадеевка, д. Мытничи, х. Новенький, с. Остроглядово,
д. Прокоповка, с. Рябцево, с. Сергеевск, с. Шкрябино, пос. Червонный Яр, с. 
Пятовск, пос. Днепровка, пос. Зеленый Гай, пос. Новополье, с. Осколково, д. 
Покослово Запольскохалеевичского сельского поселения Стародубского района 
Брянской области» слова «Запольскохалеевичского сельского поселения 
Стародубского района Брянской области» заменить словами «Стародубского 
муниципального округа».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек 
Решение принято

В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Шамова за

Вопрос №6: О внесении изменений в приказ от 17.12.2019 года №35/2-пэ 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2020 год».

Выступила: Саликова С.А.
Главный консультант отдела управления С.А. Саликова доложила членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного
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доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 
1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям», специалистами 
управления рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 17 декабря 
2019 года № 35/2-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской 
области на 2020 год».

04 августа 2020 года вступил в силу приказ ФАС России от 22.06.2020 года 
№560/20, вносящий изменения в Методические указания по определению размера 
платы за технологическое применение к электрическим сетям, утвержденные 
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 (далее -  Методические 
указания), в том числе, в подпункт «г» пункта 30.

В целях приведения приказа управления от 17 декабря 2019 года №35/2-пэ 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
на 2020 год» в соответствие нормам федерального законодательства предлагается 
внести следующие изменения:

1. В приложении 5 абзацы 22-23 изложить в следующей редакции:
«- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими

условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения 
платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу 
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год, 
следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса 
используется индекс потребительских цен).».

Территориальным сетевым организациям своевременно направлены 
материалы для ознакомления. Присутствующие представители замечаний к 
проекту решения не имеют.

В рамках заседания правления оглашена позиция представителя 
Ассоциации НП «Совет рынка» С.Л. Груздева, который проголосовал «за» 
принятие решения.

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

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 17 декабря 2019 года № 35/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным
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электрическим сетям сетевых организаций Брянской области на 2020 год» (в 
редакции приказа управления от 30 июня 2020 года №16/1-пэ):

1.1. в приложении 5 абзацы 22-23 изложить в следующей редакции:
«- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими

условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения 
платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу 
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год, 
следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса 
используется индекс потребительских цен)».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за

За -  7 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Шамова за
С.Л. Груздев за

Вопрос №7: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения ГУГ1 
«Брянсккоммунэнерго»

Выступил: Юдин М.А.
Главный консультант отдела управления Юдин М.А. доложил членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201 1 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 40 6 « 0  государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении платы за подключение(технологическое 
присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»
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Обоснование экспертизы

На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. № 2390 от 
29.07.2020 года) управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области (далее -  УГРТ) открыто дело №  306-тд от 6 августа 2020 года об 
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
объекта «Пристройка к детскому саду №147 «Голубые дорожки» в Бежицком 
районе г. Брянска».

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экспертизы:

• Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;

• Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2018 г.
№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»;

• Приказ ФСТ России от 27 декабря 2013 года №  1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (далее -  Методические указания);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 
года № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года №  83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

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

подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного 
регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли теплоснабжения.
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Цель экспертизы

Экспертиза проводилась с целью определения экономической 
обоснованности размера платы за технологическое присоединение к системе 
горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Пристройка к 
детскому саду № 147 «Голубые дорожки» в Бежицком районе г. Брянска».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
предложения, обосновывающие материалы и документы, представленные 
организацией осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» г. Брянска с подключаемой нагрузкой горячего водоснабжения 
объекта «Пристройка к детскому саду №147 «Голубые дорожки» в Бежицком 
районе г. Брянска» -  в размере 0,039 Гкал/ч (15,6 м3/сутки). Общая протяженность 
проектируемой сети горячего водоснабжения до точки подключения составляет 
31,5 м в двухтрубном исчислении, согласно представленной проекту и сметному 
расчету.

На основании статьи 121 Приказа №1746-э, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки каждого объекта не превышает 250 м^/сутки (15,6 
мЗ/сутки), диаметры создаваемых сетей горячего водоснабжения не превышают 
250 мм (диаметр подающего трубопровода ГВС -  89 мм, диаметр
циркуляционного трубопровода ГВС -  57 мм), поэтому рассматривать плату за 
подключение в порядке стандартизированной ставки. Рассмотрение установление 
платы за технологическое подключение к системе горячего водоснабжение будет 
произведена в соответствии со статьей 115 Приказа №1746-э, с учетом затрат 
регулируемой организации на создание сетей ГВС со стандартизированной 
ставкой на протяженность и подключаемую нагрузку.

В состав платы за подключение, включаются:
расходы, связанные с подключением (технологическим 

присоединением) к системе горячего водоснабжения;
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расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 
(перекладываемых) сетей до точки подключения объекта заявителя;

налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 
законодательством.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» произвело расчет расходов на строительство 

сетей ГВС.
В соответствии с представленными локальными сметами по расчету 

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

прокладка сетей горячего водоснабжения диаметром 57 мм -  109,06 тыс.

руб;
-  прокладка сетей горячего водоснабжения диаметром 89 мм -  148,22 тыс.

руб;
-  затраты на строительные работы -  26,23 тыс. руб.
Управлением, при рассмотрении сметной стоимости затрат были 

исключены из локальных смет оплата ФОТ с отчислениями, так как часть 
выполняемых работ будет выполнен персоналом предприятия, ФОТ который учтен 
в основном тарифе на производство и передачу тепловой энергии.

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила 
10,70 тыс. рублей

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

водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)

N
п/и

Наименование Единица
измерений

РСО УГРТ
БО

1 2 3 4 5

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

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

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

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

1.1.3 расходы на электрическую энергию (мощность), 
тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и тыс. руб.
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холодную воду (промывку сетей)

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних 
организаций тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 0,00 0,00

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 0.00 0.00

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 0,00 0.00

1.3 Налог на прибыль тыс. руб.

2 Структура расходов 283,50 272,81

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 283,50 272,81

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и
менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм 
до 70 мм (включительно) тыс. руб. 122,17 117,00

2.1.3
расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм 

до 100 мм (включительно) тыс. руб. 161.33 155,81

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 
мм до 150 мм (включительно)

тыс. руб.

2.1.5
расходы на подключение сетей диаметром от 150 

мм до 200 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.6
расходы на подключение сетей диаметром от 200 

мм до 250 мм (включительно)
тыс. руб.

2.1.7
расходы на подключение сетей диаметром от 250 

мм и более
тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. - -

2.3
Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при установлении 
индивидуальной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,063 0,063

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,063 0,063

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм км 0,0315 0.0315

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм км 0,0315 0,0315

3.1.4
протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 

мм (включительно)
км
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3.1.5
протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 

мм (включительно)
км

3.1.6
протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 

мм (включительно)
км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка
куб. м в 

сутки
15,60 15,60

5 Предлагаемые тарифы на подключение тыс. руб./м 3, 88 3, 71

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 5, 12 4, 95

5.2
Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости 

от диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее -

5.2.2
коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 

мм (включительно)
-

5.2.3
коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 

мм (включительно)
-

5.2.4
коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 

мм (включительно)
-

5.2.5
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 

мм (включительно) -

5.2.6
коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 

мм (включительно) -

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и
более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. 
м - -

Экспертным советом предлагается включить в расчет платы за 
технологическое присоединение указанные расходы на создание сетей горячего 
водоснабжения в размере 272,81 тыс. рублей (без НДС) и протяженностью 63 п.

Выводы

В соответствии с п. 83, 84, 86 Постановления Правительства от 13 мая 2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», п. 118, 119, 120 Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 1746-э,
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предлагаем установить для расчета размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе горячего 
водоснабжения ставку тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 
создаваемых сетей от точки подключения объектов заявителя до точки 
подключения к объектам централизованной системы горячего водоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить для расчета размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения ставку 
тарифа за протяженность водопроводной сети к объектам ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Установленная плата действует с момента вступления в законную силу 
настоящего приказа по 31 декабря 2020 года.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром создаваемых сетей от 
точки подключения объектов заявителя до точки подключения к объектам 

централизованной системы горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»

№
п/п

Ставка тарифа за протяженность
( 1 7 )

водопроводной сети 4 ’ Единица измерения
Ставка 

тарифа (без 
учёта НДС)

1 2 3 4

1.
диаметром создаваемых сетей 

от 50 мм до 70 мм 
(включительно)

руб./м 3 714,34

2.
диаметром создаваемых сетей 

от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

руб./м 4 946,25
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Г олосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Вопрос №8: Об отмене ранее изданного приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года №  37/173-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области.

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

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 1 6 3  «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 об отмене ранее 
изданного приказа управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2019 года №  37/173-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области.

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение об отмене тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям МКП «Коммунальщик».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы. Эксперты исходили 
из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов несут должностные лица 
организации.

Отмена тарифов на тепловую энергию выполнена в соответствии с 
нормативными и методическими документами.
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Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»

6. Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения".

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2019 года №  37/173-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Брянской области» утверждены тарифы 
на тепловую энергию для потребителей МКП «Коммунальщик».

В мае 2020 года по представленной информации от ООО «Газпром 
Межрегионгаз Брянск» установлено, что по котельной, расположенной по адресу: 
Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. Советска, д. 59, договор на 
поставку газа отсутствует (счета-фактуры за 1 квартал 2020 года за поставку газа, 
выставлены в адрес Администрации Злынковского района).

Для уточнения данной информации управлением были направлены запросы 
(письма от 01.06.2020 № 05-07/768, от 23.06.2020 №  05-07/858, от 31.07.2020 
№ 05-06/1073) по следующим адресам: Главе администрации Злынковского 
района, Главе Злынковского городского поселения, директору МКП 
«Коммунальщик».

По вышеуказанным запросам управления от Администрации Злынковского 
района письмами от 15.06.2020, от 16.06.2020, от 07.07.2020 №  1115, от 07.08.2020 
№ 1615 поступили следующие документы для отмены регулирования тарифов на 
тепловую энергию по МКП «Коммунальщик»:

1. Постановление Администрации Злынковского района от 13.12.2019 
№ 308 «Об изъятии муниципального недвижимого имущества из оперативного 
управления МКП «Коммунальщик»;

2. Решение Злынковского районного Совета народных депутатов от
16.12.2019 № 6-9 «О передаче в муниципальную собственность МО «Злынковское 
городское поселение» здание котельной»;

3. Решение Злынковского городского Совета народных депутатов от
16.12.2019 № 4 -4  «О приеме в муниципальную собственность МО «Злынковское 
городское поселение» здания котельной» с приложением передаточного акта;

4. Выписку из ЕГРН от 10.06.2020 года, с указанием правообладателя -  
Злынковское городское поселение Злынковского района Брянской области;
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5. Решение Злынковского городского Совета народных депутатов от
18.06.2019 № 5 6 -3  «О передаче в муниципальную собственность 
МО «Злынковский район» здания котельной»;

6. Пояснения, служебная записка МКП «Коммунальщик» по договорам на 
поставку тепловой энергии;

7. Письмо Администрации Злынковского района от 07.07.2020 года № 1115;
8. Выписка из ЕГРН от 05.08.2020 года, с указанием постановлений о 

запретах на совершение действий по регистрации, выданных 31.07.2020 года 
№ 14073917/3231 (Злынковский отдел судебных приставов) и №  14073924/3231 
(Отдел судебных приставов по Новозыбковскому и Климовскому районам 
УФССП Росси по Брянской области).

Исходя из поступивших документов, в связи с изъятием муниципального 
недвижимого имущества из оперативного управления МКП «Коммунальщик», 
передачей от МО «Злынковский район» и приёмом котельной, расположенной по 
адресу: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. Советская, д. 59 в 
муниципальную собственность МО «Злынковское городское поселение» 
экспертным советом предлагается отменить ранее изданный приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
20 декабря 2019 года № 37/173-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Брянской области» (МКП «Коммунальщик»).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года 
№ 37/173-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Брянской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Г олосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Шамова за
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Вопрос №9: Об отмене ранее изданного приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/173-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской 
области.

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников A.A. 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 отмене ранее 
изданного приказа управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2019 года № 37/173-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям Брянской области.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ Брянской 
области заявление № ОП-9/3811 от 02.07.2020г., а также дополнительные 
материалы 06.07.2020г., 05.08.2020г. и 13.08.2020г., по установлению платы за 
технологическое присоединение для ГКУ «Управление капитального 
строительства Брянской области» по объекту «Реконструкция здания для 
создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе г.Брянска» в 
размере 1 060 001 руб. 26 коп.

Максимальный расход газа присоединяемого объекта 144,9 м3/час.
Диаметр в точке подключения 0  426 мм.
Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа.
Протяженность газопровода высокого давления 88,5 м.
ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных

й документации в размере 127,160 5 тыс. руб.;



2) выполнение ГРО технических условий в размере 708,05000 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 212,00025 тыс. руб.
В соответствии с Основными положениями, плата за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования определяется по 
индивидуальному проекту при прокладке газопровода протяженностью  
более 30 метров бестраншейным способом. (61 м фактически)

Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям
затрат:

1) разработка ГРО проектной документации составила 121,16574 тыс. руб., в 
связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа; (-5 ,99501)

2) расходы на выполнение технических условий составили 622,12000 тыс. 
руб., в связи с применением в сметном расчете фактической стоимости 
материалов, а также исправлении позиции ТЕР не обоснованной проектом; (- 
85,93000)

2) налог на прибыль составил 189,01900 тыс. руб. (-22,98125)
Учитывая вышеизложенное, по результатам рассмотрения представленных 
материалов, предлагается установить плату по индивидуальному проекту за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для ГКУ 
«Управление капитального строительства Брянской области» по объекту 
«Реконструкция здания для создания центра по работе с одаренными детьми в 
Бежицком районе г. Брянска» в размере: 945,09499 тыс. руб.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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 ГКУ
«Управление капитального строительства Брянской области» по объекту 
«Реконструкция здания для создания центра по работе с одаренными детьми 
в Бежицком районе г. Брянска» в размере 945 094 руб. 99 коп. без НДС,
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№  п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 121,16574
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 622,12000

2.2.2 110 - 159 мм 622.12000
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,51 1 49

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9.278 77 

205 Эффективная ставка налога на прибыль, в %
6 Налог на прибыль 189,01900
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего:
945.09499

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

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

Председатель Правления:

Члены Правления:

С.А. Косарев

М.В. Изоськина 

Е.В. Тихомирова

В.Ф. Батрак 

Е.Н. Шамова 

Е.А. Лахмоткина 

H.A. Новикова

Секретарь Правления: О.Н. Сухобокова
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