
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 января 2018 года

Председательствовал:

Председатель Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 2 г. Брянск

М.А. Ерохин -  начальник управления

Е.В. Тихомирова - начальник отдела
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
A.С. Краснятова - начальник отдела
управления
И.И. Кондратов - начальник отдела
управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант
управления
Н.А. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России
C.Л. Груздев -  представитель Ассоциации 
«Совет рынка» (заочно)

О.Н. Сухобокова -  старший инспектор

О.А. Хенкина -  заместитель директора
филиала ПАО «МРСК Центра»
«Брянскэнерго»

Е.А. Дроконов - заместитель директора
филиала ПАО «МРСК Центра»
«Брянскэнерго»

С.А. Саликова -  ведущий консультант
отдела управления
И.С. Конова -  старший инспектор отдела 
управления
Е.Н. Шамова -  ведущий консультант отдела 
управления



1. Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО 
«Современный город - ЭСО»

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» объекта по 
производству электрической энергии ООО «Сахар» (блок синхронного турбогенератора 
-  трансформатор 10/6кВ, Брянская область, Комаричский p-он, п. Лопандино, ул. 
Ленина, д. 5)

3. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Бурякова Н.Н.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО «Инфра- 
Контракт»

5. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Шалатонова 
СА.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Шафран Т.И.

7. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«АгроТрейд»

8. О тарифах на услуги водоснабжения» для потребителей МУП 
«Выгоничский районный водоканал» (с. Скуратово, д. Бабинка, д. Горицы Кокинского 
сельского поселения Выгоничского района)

9. О тарифах на услуги технического водоснабжения» для потребителей МУП 
Брянский городской водоканал (ТСН СО «Десна-2» АО «БАЗ»)

10. О внесении изменений и дополнений приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/3-гвс «О 
тарифах на горячую воду»

11. О внесении изменений и дополнений приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/2-т «О тарифах 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

12. О внесении изменений и дополнений приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/126-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям»

13. О внесении изменений и дополнений приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/131-гвс

14. О внесении изменений и дополнений в некоторые правовые акты 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области



Вопрос №1: Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «Современный город - ЭСО»

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

правления, что в соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 года №184 «Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 
2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия 
решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов», Методическими указаниями 
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 
августа 2004 года № 20-э/2, Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», заявлением ООО 
«Современный город - ЭСО» от 01 декабря 2017 года №35, специалистами 
управления рассмотрены материалы об установлении индивидуальных тарифах 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «Современный город - 
ЭСО».

ООО «Современный город-ЭСО» создано путем реорганизации в форме 
выделения их ООО «Современный город». Согласно передаточному ООО 
«Современный город - ЭСО» будет являться универсальным правопреемником 
ООО «Современный город» по правам и обязательствам в отношении его 
кредиторов и должников (включая оспариваемые права и обязанности в случаях, 
когда это применимо), связанными с деятельностью по передаче и распределению 
электрической энергии, а также технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Поскольку ООО «Современный город -  ЭСО» является вновь созданным 
юридическим лицом, в отношении которого ранее не осуществлялось 
регулирование, принято решение о его регулировании методом экономически 
обоснованных расходов.

В подтверждения соответствия общества Критериям отнесения владельцев 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, 
представлены зарегистрированные долгосрочные договоры аренды



электросетевого хозяйства, а также свидетельства о праве собственности на 
сетевое оборудование._________________________________________________ _____

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее 

долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными 
и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма номинальных мощностей которых 
составляет не менее 10 MBA.

20,37 MBA

2 Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих проектных 
номинальных классов напряжения:
- высокое напряжение (BH) - 110 кВ и выше -

- среднее первое напряжение (CH1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 30,858 км

- низкое напряжение (HH) - ниже 1 кВ 3,051 км
3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - О ТСУ ТС ТВ У Ю Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

http ://электросеть-3 2. рф

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (4832) 33-43-37
6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 

административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой 
деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному 
лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической 
энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии - О ТС У ТС ТВ У Ю Т

Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям определен в соответствии с п. 40(1) Основ ценообразования в 
электроэнергетике с учетом фактических данных за 2016 год по ООО 
«Современный город» (согласованных с гарантирующим поставщиком и 
«котлодержателем») и составил 7,33%.

С учетом рассчитанного нормативного уровня потерь, принимаемый для 
расчета тарифа баланс электрической энергии, сложится следующим образом:

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 15 726,70
Процент нормативных потерь энергии при передаче 7,33%
Объем потерь энергии при передаче 1 152,77
Объем передачи сторонним потребителям 14 573,93

Затраты на содержание электросетевого оборудования первоначально 
заявлены в размере 16 142,75 тыс. руб., впоследствии предоставлялись 
дополнительные документы, в связи с чем объем затрат был изменен.

Расходы рассмотрены по совокупности предоставленных пояснений и 
обосновывающих материалов.

По результатам рассмотрения материалов, считаем возможным принять 
затраты на содержание сетей в размере 11248,16 тыс. руб., снизив за счет:



- исключения затрат на приобретение устройства проверки кабеля, приборов 
учета и трансформаторов для установки приборов учета, прочего оборудования в 
связи с отсутствием документов, подтверждающих техническую и 
экономическую обоснованность их приобретения; стоимость приобретаемого 
оборудования зачастую выше 40.00 тыс. руб., с связи с чем, оно будет поставлено 
на учет как основное средства и его стоимость будет возмещаться через 
амортизационные отчисления;

- перерасчета затрат на вспомогательные материалы в части ГСМ, 
светодиодных ламп, оргтехники, канцтоваров, оборудования места приема пищи, 
хозтоваров, с учетом перехода на ОСНО и обоснованной потребности в 
материалах;

- исключения затрат на мебель, жалюзи и предметы интерьера,
кондиционер, в связи с невозможностью достоверной количественной оценки
потребности в данных материалах;

- исключения затрат на работы и услуги производственного характера с 
учетом включения затрат на содержание собственного ремонтного персонала, 
невозможности прогнозирования аварийно-восстановительных работ;

- снижения затрат на ФОТ и страховые отчисления за счет перерасчета 
нормативной численности и принятия ФОТ на уровне среднестатистического 
значения за 2016 год по виду деятельности;

- перерасчета затрат на амортизацию в соответствии с п. 27 Основ 
ценообразования в электроэнергетике;

- перерасчета затрат на аренду электросетевого оборудования в
соответствии с пп. 5 п. 28 Основ ценообразования в электроэнергетике;

- снижения затрат на аренду офисного помещения с учетом принятого 
количественного состава персонала;

- исключения затрат на добровольное дополнительное медицинское
страхование;

- снижения затрат на обучение персонала, страхование автотранспортных 
средств, бухгалтерские и консультационные, банковские услуги;

исключения затрат на использование сотрудниками личного 
автотранспорта, в связи с наличием у организации собственных транспортных 
средств;

- снижения затрат на коммунальные услуги с учетом принятия меньшей 
площади арендуемого помещения для целей расчета тарифов;

- исключения затрат на уплату УСН в связи с переходом на ОСНО.
Данные затраты определены как плановые экономически обоснованные, их

корректировка будет произведена с учетом фактически сложившихся затрат.

Принимаемый для целей расчета тарифов планируемый объем передачи 
электрической энергии в 2018 году по сетям ООО «Современный город - ЭСО» 
составит 14 573,93 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 1 
152,77 тыс. кВт*ч, что составляет 7,33 % от поступления в сеть.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 
«Современный город - ЭСО» определены на 2018 год в сумме 2 886,07 тыс. руб.,



исходя из рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки 
электрической энергии на потери.

Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 
установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, -  2,50360 руб./кВт*ч (без НДС) -  принятая для целей 
формирования индивидуальных и котловых тарифов на 2018 год.

С учетом выше изложенного и заявленной на 2018 год мощности 10,7557 
МВт тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые ООО 
«Современный город - ЭСО» оказывает филиалу ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без учета 
НДС):_____________________________________________________________________

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 11248,16

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 10,756

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 
(стр.1* 1000/стр.2/12 мес.)

87148,87

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 7,33

5. Объем передачи электрической энергии, тыс. кВтч 15726,70

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 1152,77

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч (стр.5- 
стр.6)

14573,93

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт*ч 2,5036

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 2886,07

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь электрической 
энергии, руб./тыс. кВтч (стр.9/стр.7) 198,03

11
Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВтч 
(стр. 1 +стр. 9/стр. 7) 969,83

ООО «Современный город - ЭСО» о дате и месте проведения заседания 
правления извещено, с проектом приказа и материалами к правлению 
ознакомлено. Организацией направлено согласование принимаемого решения с 
просьбой рассмотреть без ее участия.

Оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет рынка» C.JI. 
Груздева, который голосовал «за» принятие решения.

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

1. Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» -«Брянскэнерго» и ООО «Современный город - ЭСО» с разбивкой по 
полугодиям в размерах:



№
п/п

Наименование сетевых организаций

1 полугодие 2018 года 2 полугодие 2018 года
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь)

руб./МВт-мес. руб/МВт-ч руб./кВт-ч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1 филиал ПАО «МРСК Центра»-Брянскэнерго»* - ООО 
«Современный город - ЭСО»**

87 148,87 198,03 0,96983 87 148,87 198,03 0,96983

* Первая организация - заказчик услуг, * * вторая - исполнитель услуг

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  7 человек, 
принято единогласно

С.Л. Груздев за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» объекта по производству электрической энергии ООО «Сахар» 
(блок синхронного турбогенератора -  трансформатор 10/6кВ, Брянская область, 
Комаричский p-он, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5).

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

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», от 29 декабря 2011 года № 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



антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17, Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», заявлением филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
от 08 декабря 2017 года № МР1-БР/8/8573, специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» объекта по производству электрической энергии ООО «Сахар» 
(блок синхронного турбогенератора -  трансформатор 10/6кВ, Брянская область, 
Комаричский район, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5).

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» представил в управление 
заявление об установлении платы за технологическое присоединение объекта по 
производству электрической энергии — блока синхронного турбогенератора — 
трансформатора 10/6кВ, расположенного по адресу: Брянская область,
Комаричский район, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5, для ООО «Сахар» и пакет 
документов в соответствии с требованиями федерального законодательства 
(письмо от 08.12.2017 года № МР1-БР/8/8573).

Рассмотрение заявления в индивидуальном порядке производится в 
соответствии с пп. 3 п. 7 Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 (далее -  МУ по ТП), а 
именно, плата за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным электрическим сетям объектов по производству 
электрической энергии утверждается органами исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в соответствии с Главой IV 
Методических указаний по обращению сетевой организации.

В соответствии с правилами технологического присоединения к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861 (далее -  Правила ТП), ООО «Сахар» обратилось в филиал 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с заявлением о необходимости 
технологического присоединения объекта по производству электрической 
энергии -  блока синхронного турбогенератора - трансформатора 10/6кВ, 
расположенного по адресу: Брянская область, Комаричский район, п. Лопандино, 
ул. Ленина, д. 5, с максимальной мощностью 2500 кВт.

Категории надежности электроснабжения: III.
Уровень напряжения: 10 кВ.
Максимальная мощность: 2500 кВт.
Сроки ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 

единовременно -  декабрь 2018 год (в соответствии с заявкой).
В соответствии с Правилами ТП, филиалом ПАО «МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго» были выданы технические условия № 20508977 от 08.12.2017 
года.

Максимальная мощность присоединяемых генерирующих устройств 
заявителя составляет 2500 (две тысячи пятьсот) кВт, в том числе по очередям и 
этапам -  2500кВт.



Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств заявителя по двум точкам присоединения составляет: 1 точка — 
1978кВт; 2 точка-476кВт.

Точка присоединения к электрическим сетям (вводные распределительные 
устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы):

- контактные соединения от опоры №20 BJI-10 кВ ф. 1005 ПС 110/10кВ 
Лопандино -  1,978МВт (потребление, существующая точка); 2500 кВт 
(генерация);

- контактные соединения на концевой опоре проектируемой ВЛ-10кВ от 
проектируемой линейной ячейки 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10кВ Лопандино 
(генерация);

- контактные соединения на концевой опоре проектируемой ВЛ-10кВ от 
проектируемой линейной ячейки 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10кВ Лопандино 
(генерация).

Согласно выданным ТУ сетевая организация осуществляет:
1) Реконструкцию в ячейке ф. 1005 ПС 110/10 кВ Лопандинов части 

замены приборов учета электроэнергии на приборы учета, осуществляющие учет 
электроэнергии в двух направлениях, монтажа автоматики контроля, 
синхронизма; объем реконструкции определить проектом;

2) Реконструкцию (перенастройку существующих) устройств релейной 
защиты и автоматики в ячейке ЮкВ ф. 1005, ввода ЮкВ трансформатора Т1, для 
обеспечения селективности их действия при коротких замыканиях на секции шин 
ЮкВ, на силовом трансформаторе Т1 и отходящих линиях ЮкВ ПС 110/10 
Лопандино;

3) Проектирование и строительство двух линейных ячеек ЮкВ в РУ- 
ЮкВ ПС 110/ЮкВ Лопандино, укомплектованных вакуумными выключателями, 
автоматикой контроля синхронизма, микропроцессорными защитами и 
трехобмоточными трансформаторами тока; номинальные параметры и тип 
оборудования уточнить при проектировании;

4) В составе проекта выполнить схему селективности для защиты ПС 
110/10 кВ Лопандино с расчетом тока КЗ; выполнить проверку соответствия токов 
КЗ устанавливаемого оборудования длительно допустимым токам при 
присоединении генератора;

5) Проектирование и строительство от проектируемых линейных ячеек, 
установленных в РУ-10кВ на ПС 110/ЮкВ Лопандино до границы земельного 
участка заявителя двух ВЛ-ЮкВ протяженность 2x0,77км; трассу марку и сечение 
токоведущих элементов линий уточнить при проектировании;

6) Учет электроэнергии осуществить в соответствии с типовой 
инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче 
распределении (РД 153-34.09.101-94) и требованиями Приложений к договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка и приложений к Положению о 
порядке получения статуса субъекта оптового рынка; точки учета интегрировать в 
АИИС КУЭ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с организацией 
ежедневной передачи результатов измерений, информации о состоянии средств 
измерения и объектов измерения; коммерческий учет осуществить в ячейке ЮкВ 
№1005 ПС 110/ЮкВ Лопандино;



7) Выполнение фактического действия по присоединению 
электроустановок заявителя.

Пунктом 11 ТУ предусмотрены мероприятия, обязательные к исполнению 
заявителем.

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК

Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с п. 16 Методических указаний по ТП для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются расходы на 
выполнение сетевой организацией следующих обязательных мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий 
электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми 
организациями;

б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление 
сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие 
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ООО «Сахар» рассчитана филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в
р а зм е ре 9  7 2 8  0 8 6 ,9 2  р у б .,  в т о м  ч и сл е:
№п/п Наименование мероприятия Затраты, руб.
1 Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю
21 838,82

2 Выполнение технических условий сетевой 
организацией

9 201 195,39

2.1. Проектирование и строительство двух ВЛ-6/10кВ  
протяженность 0,77км каждая 3 499 152,58

2.2. Проектирование и строительство двух линейных ячеек 
ЮкВ в РУ-10кВ ПС 110/1 ОкВ Лопандино (КРУН-59) 4 732 486,00

2.3. Монтажные и пуско-наладочные работы РЗА 
(подключение к РЗА, ПНР и установка счетчиков на 
проектируемые ячейки)

969 556,81

3 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий 20 274,32

4 Выпадающие доходы (подключение к РЗА, ПНР и 
установка счетчика на реконструируемую ячейку)

484 778,40

ИТОГО 9 728 086,92



Перед началом анализа предложения филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» по установлению платы за технологическое присоединение ООО 
«Сахар» считаем необходимым отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 23.2. 
Федерального закона от 26.03.2006 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике» (далее -  
Закон об электроэнергетике) с 1 января 2011 года не допускается включение в 
состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей 
на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в 
том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и 
объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за 
исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Абз. 5 п. 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 года №1178 (далее -  Основы ценообразования), предусмотрено, что 
инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием 
существующей инфраструктуры, в том числе с развитием связей между 
объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой
национальной (общероссийской) электрической сети, расходов на реконструкцию 
линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,
увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных
устройств и установку компенсирующих устройств для обеспечения качества 
электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства) в целях обеспечения 
надежности работы электрических станций, присоединяемых
энергопринимающих устройств и ранее присоединенных потребителей, а также 
расходы на установку на принадлежащих сетевой организации объектах 
электросетевого хозяйства устройств компенсации и регулирования реактивной 
мощности и иных устройств, необходимых для поддержания требуемых 
параметров надежности и качества электрической энергии, включаются в цену 
(тариф) на услуги по передаче электрической энергии.

Расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей на уровне 
напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности не менее 8 900 кВт и 
объектов по производству электрической энергии осуществляется в соответствии 
с разделом IV МУ по ТП.

Плата за технологическое присоединение объектов по производству 
электрической энергии, определяется регулирующим органом в соответствии с 
выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. 
рублей:

Птп = Р + Ри (тыс. руб.),

где:



Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением 
подпункта "б") МУ по ТП (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к 
электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем 
напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, 
установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" 
пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, 
определяемые по формуле платы и стандартизированным тарифным ставкам на 
год, в котором устанавливается плата, в порядке, предусмотренном пунктом 30 
Методических указаний, за исключением случаев технологического 
присоединения объектов по производству электрической энергии к ЕНЭС.

В случае если стандартизированные тарифные ставки для определения 
расходов на выполнение отдельных мероприятий по строительству объектов 
"последней мили" не устанавливались на период, в котором устанавливается 
плата, стоимость строительства указанных объектов определяются сметой, 
выполненной с применением сметных нормативов.

Стандартизированные тарифные ставки на 2018 год установлены приказом 
УГРТ Брянской области от 26.12.2017 года №41/1-пэ с дифференциацией по 
уровням напряжения для случаев технологического присоединения на 
территориях городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к 
городским населенным пунктам (далее -  приказ управления по СТС).

1. Затраты на выполнение организационных мероприятий (Р) на 2018 
год утверждены без дифференциации по уровням напряжения и присоединяемой 
мощности в приказом управления по СТС и составили: _______________________

Наименование Затраты, руб.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю (С 1.1.)

9 220,36

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий (С 1.2.)

12 645,76

ИТОГО (С 1) 21 866,12
Таким образом, считаем обоснованным принять затраты на выполнение 

организационных мероприятий (Р) в размере 21,87 тыс. руб. против заявленных 
42,11 тыс. руб.

2. Затраты на выполнение мероприятий по строительству заявлены 
филиалом в размере 9 201 195,39 руб., в том числе затраты на строительство ВЛ- 
6/1 ОкВ - 3 499 152,58, строительство КРУН - 4 732 486,00 руб., монтажные и 
пуско-наладочные работы РЗА (с установкой счетчиков) - 969 556,81 руб.

В соответствии с пп. «а» п. 12 Методическими рекомендациями по 
определению предварительных параметров выдачи мощности строящихся 
(реконструируемых) генерирующих объектов в условиях нормальных режимов 
функционирования энергосистемы, учитываемых при определении платы за 
технологическое присоединение таких генерирующих объектов к объектам 
электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минпромэнерго РФ от 
30.04.2008 года №216, количество предполагаемых к строительству ЛЭП, 
необходимых для обеспечения выдачи мощности строящейся (реконструируемой)



электростанции, определяется исходя из условия достаточности пропускной 
способности указанных ЛЭП. При этом необходимо соблюдать условие, что 
предполагаемые к строительству ЛЭП должны соединять РУ электростанций с 
узловыми подстанциями при суммарной мощности электростанции (с учетом 
ввода новой генерации) не более 2 МВт - высшим классом напряжения 10 (6) кВ, 
с присоединением по высшему классу напряжения не менее трех линий 
электропередачи.

Поскольку у ООО «Сахар» имеется одна существующая точка 
присоединения к ПС 110/6 Лопандино, необходимо строительство двух 
дополнительных ВЛ-6/10кВ.

Осуществление мероприятий по строительству планируется в п. Лопандино 
Брянской области.

Постановлением Правительства Брянской области от 13 февраля 2017 года 
№ 42-п, п. Лопандино сходит в состав Лопандинского сельского поселения 
Лопандинского сельского административного округа и является сельским 
населенным пунктом.

С учетом изложенного определение затрат на строительство будет 
осуществлено в соответствии с приложением 2 приказа управления по СТС.

С2 на уровне напряжения 6/1 ОкВ при технологическом присоединение с 
максимальной мощностью свыше 150кВт составляет 1 349 347,87 руб./км в 
текущих ценах.

С учетом необходимости строительства двух ВЛ, с протяженность каждой 
0,77 км, затраты составят 2 077 995,72 руб. (1 349 347,87 руб. * 0,77 км. * 2).

Затраты на проектирование и строительство двух линейных ячеек ЮкВ в 
РУ-10кВ ПС 110/1 ОкВ Лопандино (4 732 486,00 руб.), а также монтаж и ПНР РЗА 
(899 186,18 руб.), установку счетчиков (70 370,63 руб.) в них считаем не 
подлежащими включению в состав платы за технологическое присоединение в 
соответствии с п. 2 ст. 23.2. Закона об электроэнергетике и абз. 5 п. 32 Основ 
ценообразования, поскольку являются инвестиционной составляющей на 
покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.

Согласно п. 87 Основ ценообразования данные затраты подлежат учету при 
расчете тарифов на передачу электрической энергии.

Таким образом, затраты на выполнение мероприятий «последней мили» 
считаем возможным принять в размере 2 078,00 тыс. руб., против заявленных 
9 201,20 тыс. руб.

3. Выпадающие от технологического присоединения заявлены филиалом 
в размере 484 778,40 руб., и включают затраты на подключение к РЗА, ПНР 
(449 593,09 руб.) и установку счетчика (35 185,31 руб.) на реконструируемую 
ячейку.

Рассмотрев представленные сметные расчеты на монтаж и ПНР РЗА, 
считаем необходимым их скорректировать исходя из положений Постановления 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 5 марта 2004 года № 15/1, в том числе:



применения индексов пересчета сметной стоимости по видам 
строительства для Брянской области за 4 квартал 2017 года;

- снижения затрат на транспортные расходы с 6% до 3%;
- принятия затрат на зимнее удорожание и проектно-изыскательские работы 

от стоимости монтажных и пуско-наладочных работ;
- исключения затрат на содержание службы заказчика, строительный 

контроль, авторский надзор.
С учетом произведенного перерасчета считаем возможным принять затраты 

на реконструкцию существующей линейной ячейки (без установки приборов 
учета) в размере 336 598,63 руб.

Затраты на установку двух дополнительных ячеек, которые в соответствии с 
выше изложенным являются расширением существующей сети, считаем 
возможным определить исходя из установленных приказом управления 
стандартизированных тарифных ставок.

Стандартизированная тарифная ставки на покрытие расходов на установку 
КРУН утверждена приказом управления по СТС в размере 1 006 304,07 руб., 
затраты на установку двух дополнительных ячеек составят 2 012 608,14 руб. 
(1 006 304,07 руб. * 2)

Поскольку формирование стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие затрат на строительство объектов «последней мили» осуществляется с 
учетом выполнения мероприятий по подключению Устройств под действие 
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями, затраты для расчета данной ставки приняты с учетом 
предложения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и наличия в 
составе КРУН-59 устройств РЗА, включение дополнительных затрат на монтаж 
РЗА и их пуско-наладочные работы (899 186,18 руб.) считаем необоснованным.

Затраты на установку приборов учета на реконструируемую ячейку и две 
проектируемые скорректированы управлением с учетом Постановления 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 5 марта 2004 года № 15/1, в том числе:

применения индексов пересчета сметной стоимости по видам 
строительства для Брянской области за 4 квартал 2017 года;

- принятия затрат на зимнее удорожание и проектно-изыскательские работы 
от стоимости монтажных и пуско-наладочных работ;

- исключения затрат на содержание службы заказчика, строительный 
контроль, авторский надзор.

Считаем возможным принять затраты на установку 3=х приборов учета в 
размере 91 497,52 руб.

Таким образом, общий размер выпадающих доходов от осуществления 
технологического присоединения, подлежащий учету в составе тарифа на 
передачу электрической энергии, составляет 2 440,70 тыс. руб., с том числе:

Наименование Затраты, руб.



Подключение к РЗА, ПНР в реконструируемой ячейке 336 598,63
Проектирование и строительство двух линейных ячеек ЮкВ в РУ- 
ЮкВ ПС 110/ЮкВ Лопандино (КРУН-59)

2 012 608,14

Установка приборов учета на реконструируемую ячейку и две 
проектируемые

91 497,52

ИТОГО 2 440 704,29

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для технологического присоединения объекта по производству электрической 
энергии -  блока синхронного турбогенератора -  трансформатора 10/6 кВ 
(Брянская область, Комаричский район, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5) для ООО 
«Сахар» с максимальной мощностью 2 500,00 кВт, уровнем напряжения 6 кВ по 
III категории надежности к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго», составляет 2 099 861,84 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение объекта по производству 
электрической энергии -  блока синхронного турбогенератора -  

трансформатора 10/6 кВ (Брянская область, Комаричский район, п.
Лопандино, ул. Ленина, д. 5) для ООО «Сахар» к электрическим сетям 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта по производству электрической энергии -  блока 
синхронного турбогенератора — трансформатора 10/6 кВ, расположенного по 
адресу: Брянская область, Комаричский район, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5, для 
филиала ООО «Сахар», с максимальной мощностью 2 500 кВ, уровнем 
напряжения 6 кВ по III категории надежности к электрическим сетям филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», составит:

№ Наименование мероприятий ИТОГО затрат (тыс.руб.)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю 9 220,36

2 .

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

2 077 995,72

2.1. Проектирование и строительство двух В Л-6/ЮкВ 
протяженностью 0,77 км каждая 2 077 995,72

3. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий 12 645,76

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 2 099 861,84



В рамках рассмотрения вопроса представителями филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» было оглашено особое мнение, которое заключается в 
следующем.

Техническими условиями предусматривается выполнение сетевой 
организацией:

1. Реконструкции в ячейке ф. 1005 ПС 110/10 кВ Лопандино в части 
замены приборов учета электроэнергии на приборы, осуществляющие учет 
электроэнергии в двух направлениях, монтажа автоматики контроля синхронизма 
и устройств релейной защиты для обеспечения селективности действия защит при 
коротких замыканиях на секции шин 10 кВ.

2. Проектирование и строительство двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 
кВ ПС 110/10 кВ Лопандино, укомплектованных вакуумными выключателями, 
автоматикой контроля синхронизма, микропроцессорными защитами и 
трехобмоточными трансформаторами тока.

3. Проектирование и строительство от проектируемых линейных ячеек, 
установленных в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Лопандино до границы земельного 
участка Заявителя двух ВЛ-10 кВ протяженностью 2x0,77 км.

4. Осуществление учета электроэнергии в соответствии с типовой 
инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и 
распределении (РД 153-34.09.101-94) и требованиями Приложений к Договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка и Приложений к Положению 
о порядке получения статуса субъекта оптового рынка. Точки учета 
интегрировать в АИИС КУЭ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с 
организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о 
состоянии средств измерения и объектов измерения.

5. Осуществление коммерческого учета электроэнергии в 
существующей ячейке 10 кВ № 1005 ПС 110/10 кВ Лопандино.

В соответствии с руководящими указаниями об определении понятий и 
отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли 
«электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и 
техническому перевооружению, разработанными открытым акционерным 
обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации 
электростанций и сетей ОРГРЭС», согласованными с Министерством топлива и 
энергетики Российской Федерации 10.11.99, департаментом электроэнергетики 
Минтопэнерго РФ 29.10.99, Правлением РАО «ЕЭС России» 02.02.99, 
утвержденными российским акционерным обществом энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 13.12.99, (далее -  руководящие указания) 
строительство новых линейных ячеек в существующем распределительном 
устройстве подстанции или расширение распределительных устройств путем 
строительства новых ячеек для подключения дополнительных объектов является 
расширением.

В соответствии с п. 2 руководящих указаний под расширением в 
электрических сетях понимается строительство отдельных частей электросетевых 
объектов (распределительных устройств, ячеек распределительных устройств, не



предусмотренных первоначальным проектом, в целях создания дополнительных 
мощностей, вызванного ростом нагрузок.

Одновременно с этим, в соответствии с п. 7. методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 
августа 2017 г. п 1135/17, (далее -  методические указания) органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов по обращению сетевой организации 
утверждается плата за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным электрическим сетям объектов по производству 
электрической энергии в случаях, предусмотренных Правилами технологического 
присоединения.

В соответствии с изложенными законодательными нормами Брянскэнерго 
рассчитало размер платы за ТП с включением следующих затрат:

- на строительство двух линейных ячеек;
- на установку в строящих линейных ячейках узлов учета и РЗА;
- на строительство ВЛ-10 кВ.

Более того, плата за строительство данного оборудования включена в 
перечень стандартизированных тарифных ставок, утвержденных приказом УГРТ 
от26.12.2017 № 41/1-пэ, то есть подтверждается возможность включения данного 
строительства в плату за ТП.

При этом, проектом приказа УГРТ Брянской области предусматривается 
исключение из платы за ТП затрат на строительство двух линейных ячеек и 
установку в строящих линейных ячейках узлов учета и РЗА, в связи с тем, что по 
мнению УГРТ Брянской области, данные мероприятия являются строительством. 
Брянскэнерго не согласно с данным выводом по вышеизложенным основаниям.

Также проектом приказа УГРТ Брянской области предусматривается 
снижение затрат на строительство ВJI-10 кВ до уровня утвержденных на 2018 год 
стандартизированных тарифных ставок. Брянскэнерго не согласно с данным 
выводом по следующим основаниям. Стандартизированные ставки установлены 
усредненно по всем видами строительства, осуществляемым сетевыми 
организациями региона за последние 3 года. В данном случае затраты рассчитаны 
по сметам индивидуально с учетом параметров и особенностей данного проекта. 
Разность между планируемыми затратами и предлагаемыми УГРТ Брянской 
области составит 1421,15686 тыс. рублей без НДС, которые не будут 
компенсированы Брянскэнерго.

Учитывая вышеизложенное, филиал ПАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго» выражает свое несогласие с принятым решением о распределении 
средств от передачи электроэнергии между сетевыми компаниями региона.



Саликова С.А. пояснила членам правления, что установка дополнительных 
ячеек в существующем распределительном устройстве не может являться новым 
строительством, а относится к расширению существующей сети. Кроме того 
озвученные представителями филиала недополучаемые средства от строительства 
ВJI определены без учета требований Постановления Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года 
№ 15/1 к порядку определения проектно-изыскательных, накладных и прочих 
дополнительных расходов, не учтенных территориальными единичными 
расценками. Действующие методические указания предусматривают расчет платы 
за технологическое присоединение, в том числе по обращению сетевой в порядке 
пп. 3 п. 7 Методических указаний с использованием стандартизированных ставок, 
сметные расчеты могут быть использованы при отсутствии установленных 
ставок.

Краснятова А.С. обратила внимание членов правления, что проект решения 
по установлению платы за технологическое присоединение подготовлен с учетом 
складывающейся правоприменительной практики ФАС России.

Оглашено мнение представителя Ассоциации «НП Совет рынка» С.Л. 
Груздева, который голосовал «за» принятие решения.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» объекта по производству электрической энергии ООО «Сахар» 
(блок синхронного турбогенератора -  трансформатор 10/6кВ, Брянская область, 
Комаричский район, п. Лопандино, ул. Ленина, д. 5), с максимальной мощностью 
2 500 кВ, на уровне напряжения 6 кВт по III категории надежности в размере 2 
099 861,84 руб. (без учета НДС), в том числе расходы филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на выполнение следующих работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю в размере 9 220,36 руб.;

2) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление 
сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие 
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями в размере 2 077 995,72 руб., в том числе:

- проектирование и строительство двух ВЛ-6/10кВ протяженностью 0,77км 
каждая -  2 077 995,72 руб.;

3) проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий в размере 12 645,76 руб.

2. Расходы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», связанные с 
осуществлением технологического присоединения электроустановок ООО 
«Сахар» и не включаемые в плату за технологическое присоединение в плановом 
размере составляют 2 440 704,29 руб.



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  7 человек, 
принято единогласно

C.J1. Груздев за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №3. Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Бурякова Н.Н.

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила 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 ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «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 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления рассмотрены материалы 
об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Бурякова Н.Н.

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 9,4 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода низкого давления к многофункциональному зданию по 
ул.Фокина, д. 163 в Советском районе г.Брянска, общая протяженность 
газопровода низкого давления 15 м. Диаметр в точке подключения 0  168 мм. 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при прокладке газопровода методом 
горизонтально направленного бурения. В связи с тем, что заявитель Буряков Н.Н. 
является физическим лицом, плата за технологическое присоединение



рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость согласно п. 16 
Методических указаний.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
236 969,69 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 104,67299 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 70,37276 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,675 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,85500 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 47,39394 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 
Бурякова Н.Н. «Многофункциональное здание по адресу: г.Брянск, Советский 
район, ул.Фокина, д. 163» в размере 279 624 руб. 23 коп. с НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителей.

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 Бурякова Н.Н. по объекту 
«Многофункциональное здание по адресу: г.Брянск, Советский район, ул.Фокина, 
д. 163» в размере 279 624 руб. 23 коп. с НДС, с разбивкой:____________ __________
№ п/п Показатели

Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 123,51413
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 83,03986

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.2.1 109 мм и менее 83,03986

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий 4,33650

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 12,80890

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 55,92484
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего
279,62423



Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №4. Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Инфра-Контракт».

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила 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 ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «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 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», 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 «Инфра-Контракт».

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 227 м3/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода среднего давления к котельной по ул.Красноармейской, 100 в 
Советском районе г.Брянск, общая протяженность газопровода среднего давления
65,5 м. Диаметр в точке подключения 0  219 мм. Плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования определяется по

20



индивидуальному проекту при прокладке газопровода методом горизонтально 
направленного бурения.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
620 809,51 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 147,25978 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 334,18283 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,675 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 11,53000 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 124,16190 тыс. руб.
Корректировка стоимости присоединения выполнена по следующим 

статьям затрат:
1 разработка ГРО проектной документации составила 147,22625 тыс. руб.;
2)налог на прибыль в размере 124,15352 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 «Инфра-Контракт» «Котельная по адресу: г.Брянск, Советский район, 
ул.Красноармейская, д. 100» в размере 620 767 руб. 60 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителей.

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 «Инфра-Контракт» по объекту 
«Котельная по адресу: г.Брянск, Советский район, ул.Красноармейская, д. 100» в 
размере 620 767 руб. 60 коп. без НДС, с разбивкой:_____________  >__________
№ п/п Показатели Расходы, 

тыс. руб.
1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 147,22625
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 334,18283

2.2.1 109 мм и менее
2.2.2 110 - 159 мм 334,18283

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий 3,67500



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

11,53000

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 124,15352
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего
620,76760

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №5. Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Шалатонова С.А.

Выступила: Конова И.С
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила членам 

правления, что в процессе подготовки материалов к заседанию возникла 
необходимость уточнения сведений и материалов от газораспределительной 
организации.

Предложено снять вопрос с рассмотрения с переносом на более поздний
срок.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №6. Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям



АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Шафран Т.И.

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила 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 ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «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 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления рассмотрены материалы 
об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Шафран Т.И.

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 17,0 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к гаражу для большегрузных машин по 
проезду Московскому, д. 13 Фокинского района г.Брянска, общая протяженность 
газопровода высокого давления 15 м. Диаметр в точке подключения 0  325 мм. 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при проведении врезки в газопроводы 
наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа. В связи с 
тем, что заявитель Шафран Т.И. является физическим лицом, плата за 
технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную 
стоимость согласно п. 16 Методических указаний.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
134 926,48 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 45,21006 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 48,20112 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,675 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,85500 тыс. руб.;



5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 26,98530 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 
Шафран Т.Н. «Гараж для большегрузных машин по адресу: г.Брянск, Фокинский 
район, Московский проезд, д. 13» в размере 159 213 руб. 24 коп. с НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителей.

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 Шафран Т.И. по объекту «Гараж для 
большегрузных машин по адресу: г.Брянск, Фокинский район, Московский

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 53,34787
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 56,87732
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий
4,33650

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 12,80890

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 31,84265
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего
159,21324

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в % 

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №7. Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям



АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «АгроТрейд».

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила 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 ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «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 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», 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 «АгроТрейд».

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 6 178 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к заводу по производству извести в 
границах колхоза «Большевик» Погарского района Брянской области, общая 
протяженность газопровода высокого давления 8 106 м. Диаметр в точке 
подключения 0  273 мм. Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
технологическом присоединение газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час, переходе через 
водную преграду, проведении врезки в газопроводы наружным диаметром не 
менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 Мпа.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
34 647 923,01 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение 
следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 2 232,76146 тыс. руб. 
в том числе:

-землеустроительное дело по договору с ООО «Брянск Газ-сервис» № 509- 
2017 от 16.05.2017 г. в размере 169,260 тыс. руб. без НДС;

-проведение государственной экспертизы по договору № 599-ГЭ от
29.11.2017 г. в размере 354,720 тыс. руб. без НДС и по договору №600-ГЭ от
29.11.2017 г. в размере 20,000 тыс. руб. без НДС в соответствии с требованиями п.



105 Правил подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

-разработка проектной документации в размере 630,69507 тыс. руб. без
НДС;

-инженерно-геологические изыскания по договору с ООО «Брянск Газ- 
сервис» №117-2017 от 14.02.2017 г. в размере 406,77966 тыс. руб. без НДС;

-возмещение расходов по биологической рекультивации земель по договору 
с ООО «АгроТрейд» №864-2017 от 14.07.2017 г. в размере 83,566 тыс.руб. без 
НДС;

-возмещение расходов по биологической рекультивации земель по договору 
с ЗАО «Погарская картофельная фабрика» №861-2017 от 11.08.2017 г. в размере 
120,85021 тыс.руб. без НДС;

-возмещение расходов по биологической рекультивации земель по договору 
с ООО «Большевик» №859-2017 от 14.07.2017 г. в размере 12,47366 тыс.руб. без 
НДС;

-возмещение расходов по биологической рекультивации земель по договору 
с ООО «Радогощ» №860-2017 от 11.08.2017 г. в размере 128,42387 тыс.руб. без 
НДС;

-возмещение расходов по биологической рекультивации земель по договору 
с Чертковой Т.А. №862-2017 от 22.11.2017 г. в размере 1,04035 тыс.руб.;

-возмещение расходов по биологической рекультивации земель по договору 
с Бондаренко И.М. №863-2017 от 20.11.2017 г. в размере 11,09785 тыс.руб.;

-инженерно-техническое сопровождение работ по подготовке технических 
условий на переход газопровода через автомобильную дорогу «Погар-Стародуб» - 
Андрейковичи по договору №748-2017 от 1.07.2017 г. в размере 11,71674 тыс. 
руб. без НДС;

-оформление технического паспорта по договору с ООО «Брянск Газ- 
сервис» №1593-2016 от 15.12.2016 г. в размере 50,77803 тыс. руб. без НДС.

2) выполнение ГРО технических условий в размере 24 956,90995 тыс. руб. в 
том числе:

-строительство подземного газопровода высокого давления в размере 24 
865,80000 тыс. руб. без НДС.

-возмещение убытков при нарушении земель сельскохозяйственного
назначения по соглашению с ЗАО «Погарская картофельная фабрика» №856- 
2017 от 11.08.2017 г. в размере 119,40211 тыс.руб. без НДС;

-возмещение убытков при нарушении земель сельскохозяйственного
назначения по соглашению с ООО «Большевик» №854-2017 от 13.07.2017 г. в 
размере 12,32415 тыс.руб. без НДС;

-возмещение убытков при нарушении земель сельскохозяйственного
назначения по соглашению с ООО «Радогощ» №855-2017 от 13.07.2017 г. в 
размере 91,90059 тыс.руб. без НДС;

-возмещение убытков при нарушении земель сельскохозяйственного
назначения по соглашению с Чертковой Т.А. №857-2017 от 22.11.2017 г. в 
размере 0,66319 тыс.руб.;



-возмещение убытков при нарушении земель сельскохозяйственного 
назначения по соглашению с Бондаренко И.М. №858-2017 от 20.11.2017 г. в 
размере 7,06998 тыс.руб.;

-договор аренды земельного участка с ООО «АгроТрейд» №769-2017 от
03.07.2017 г. в размере 16,51864 тыс.руб. без НДС;

-договор аренды земельного участка с ЗАО «Погарская картофельная 
фабрика» №766-2017 от 03.07.2017 г. в размере 23,88864 тыс.руб. без НДС;

-договор субаренды земельного участка с ООО «Большевик» №764-2017 от
03.07.2017 г. в размере 2,90950 тыс.руб. без НДС;

-договор аренды земельного участка с ООО «Радогощ» №765-2017 от
03.07.2017 г. в размере 25,38576 тыс.руб. без НДС;

-договор аренды земельного участка с Чертковой Т.А. №846-2017 от
22.11.2017 г. в размере 0,21620 тыс.руб.;

-договор аренды земельного участка с Бондаренко И.М. №845-2017 от
20.11.2017 г. в размере 0,18039 тыс.руб.;

-соглашение с Борщовской сельской Администрацией Погарского района 
Брянской области №785-2017 от 03.07.2017 г. об установлении сервитута 
земельного участка в размере 0,00215 тыс.руб. без НДС;

-соглашение с Администрацией Погарского района Брянской области
№1204-2017 от 21.09.2017 г. об установлении сервитута земельного участка в 
размере 0,00065 тыс.руб. без НДС;

-соглашение с Администрацией Погарского района Брянской области
№1205-2017 от 21.09.2017 г. об установлении сервитута земельного участка в 
размере 0,00094 тыс.руб. без НДС;

-соглашение с Администрацией Погарского района Брянской области
№1206-2017 от 21.09.2017 г. об установлении сервитута земельного участка в 
размере 0,00120 тыс.руб. без НДС;

-соглашение с Администрацией Погарского района Брянской области
№1207-2017 от 21.09.2017 г. об установлении сервитута земельного участка в 
размере 0,00398 тыс.руб. без НДС;

-соглашение с Администрацией Погарского района Брянской области
№1208-2017 от 21.09.2017 г. об установлении сервитута земельного участка в 
размере 0,00190 тыс.руб. без НДС;

-регистрация объекта в собственность (Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, сделок об отчуждении имущества. Иные 
объекты -  ст.333.33 п.1, п.п.22 НК РФ) в размере 22,000 тыс.руб.;

3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,675 тыс.руб.;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 524,99200 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 6 929,58460 тыс. руб.
Корректировка стоимости присоединения выполнена по следующим 

статьям затрат:



1) разработка ГРО проектной документации составила 1 643,94950 тыс. 
руб., так как в соответствии с п.9 Методических указаний затраты на возмещение 
расходов по биологической рекультивации земель исключены и учтены в 
«расходах на выполнение технических условий»;

2) выполнение ГРО технических условий составили 25 545,7185 тыс.руб. с 
учетом снижения стоимости выполнения строительства газопровода на 3,4 руб., а 
также учета расходов на биологическую рекультивацию земель согласно п.9 
Методических указаний.

3) налог на прибыль в размере 6 929,58375 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 «АгроТрейд» «Завод по производству извести (1 очередь) по адресу: 
Брянская область, Погарский район, в границах колхоза «Большевик», поле №7» в 
размере 34 647 918 руб. 80 коп. без НДС.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителей.

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 «АгроТрейд» по объекту «Завод 
по производству извести (1 очередь) по адресу: Брянская область, Погарский 
район, в границах колхоза «Большевик», поле №7» в размере 34 647 918 руб. 80 
коп. без НДС, с разбивкой:________________________________________ __________
№ п/п Показатели

Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 1 643,94950
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 25 545,71850

2.2.5 315 -399 мм 25 545,71850
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3,67500

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 524,99200

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 6 929,58375
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 34 647,91880

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в % 

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления



М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за За -  6 человек, 

принято единогласноИ.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №8: «О тарифах на услуги водоснабжения» для потребителей МУП 
«Выгоничский районный водоканал» (с. Скуратово, д. Бабинка, д. Горицы 
Кокинского сельского поселения Выгоничского района)

Выступила: Шамова Е.Н.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы 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, и на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 29 
января 2018 года № 2 - рассмотрены материалы «О тарифах на услуги 
водоснабжения» для потребителей МУП «Выгоничский районный водоканал» (с. 
Скуратово, д. Бабинка, д. Горицы Кокинского сельского поселения 
Выгоничского района)

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 29 
января 2018 года № 2 «О тарифах на услуги водоснабжения», согласно 
параметрам, указанным в приложении 8/1 к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество
просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Утвердить производственную программу МУП «Выгоничский 
районный водоканал» (с. Скуратово, д. Бабинка, д. Горицы Кокинского
сельского поселения Выгоничского района) в сфере водоснабжения на 2018 год. 
Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП «Выгоничский 
районный водоканал» (с. Скуратово, д. Бабинка, д. Горицы Кокинского
сельского поселения Выгоничского района), с календарной разбивкой

Вид тарифа Период действия тарифа
201[8

с момента вступления в с 1 июля по 31
силу по 30 июня декабря



Водоснабжение (с.
Скуратово, д. Бабинка, д. 10,43 10,64
Г орицы Кокинского
сельского поселения
Выгоничского района)

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Приложение на Ь л. в экз.

Вопрос №9: «О тарифах на услуги технического водоснабжения» для 
потребителей МУП Брянский городской водоканал» (ТСН СО «Десна-2» АО 
«БАЗ»)

Выступил: Кондрашов И.И.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы Кондрашов И.И. доложил 
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, и на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 29 января 2018 
года № 2, - рассмотрены материалы «О тарифах на услуги технического 
водоснабжения» для потребителей МУП Брянский городской водоканал» (ТСН 
СО «Десна-2» АО «БАЗ»)

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 29 
января 2018 года № 2 «О тарифах на услуги технического водоснабжения» 
согласно параметрам, указанным в приложении 9/1 к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество 
просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение (техническая вода)
для МУП «Брянский городской водоканал» (ТСН СО «Десна-2» АО «БАЗ»)



Вид тарифа Период действия тарифа
2018

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 
31декабря

Водоснабжение 
(техническая вода) (без 
НДС)

0,95 0,95

Водоснабжение 
(техническая вода) (с НДС)

1,12 1,12

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Приложение н а  л. в  экз.

Вопрос №10: О внесении изменений и дополнений приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года №40/3-гвс «О тарифах на горячую воду»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. доложила членам 

Правления, что соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, в целях устранения технической 
ошибки предлагается внести следующие изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года №40/3-гвс «О тарифах на горячую воду»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/3-гвс «О тарифах на горячую воду»:

1.1 в столбец «Наименование МО» пункта 42 приложений 2,3,4,5,6,7 
добавить «ул. Школьная,9 (баня)»;



1.2 из столбца «Наименование МО» пункта 43 приложений 2,3,4,5,6,7 
исключить «ул. Школьная,9 (баня)»;

1.3 в столбце «Тариф на горячую воду (руб. куб. метр)» пункта 61 
приложения 2 значение «116,61» заменить на «115,61»;

1.4 в столбце «Компонент на тепловую энергию, (руб. Ткал)» пункта 61 
приложений 3, 4 значение «1927,80» заменить на «1911,32» и значение 
«2274,80» заменить на «2255,36»;

1.5 в столбец «Категория потребителя» пункта 26 приложения 2 добавить 
«Население (с НДС)*»;

1.6 в столбец «Тариф на горячую воду (руб. куб. метр)» пункта 26 
приложения 2 добавить «150,54»;

1.7 в столбец «Компонент на холодную воду, (руб. куб. м.)» пункта 26 
приложения 2 добавить «26,52»;

1.8 в столбец «Компонент на тепловую энергию, (руб. Гкал)» пункта 26 
приложения 2 добавить «2551,89».

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/3-гвс «О тарифах на горячую воду»:

1.1 в столбец «Наименование МО» пункта 42 приложений 2,3,4,5,6,7 
добавить «ул. Школьная,9 (баня)»;

1.2 из столбца «Наименование МО» пункта 43 приложений 2,3,4,5,6,7 
исключить «ул. Школьная,9 (баня)»;

1.3 в столбце «Тариф на горячую воду (руб. куб. метр)» пункта 61 
приложения 2 значение «116,61» заменить на «115,61»;

1.4 в столбце «Компонент на тепловую энергию, (руб. Гкал)» пункта 61 
приложений 3, 4 значение «1927,80» заменить на «1911,32» и значение «2274,80» 
заменить на «2255,36»;

1.5 в столбец «Категория потребителя» пункта 26 приложения 2 добавить 
«Население (с НДС)*»;

1.6 в столбец «Тариф на горячую воду (руб. куб. метр)» пункта 26 
приложения 2 добавить «150,54»;

1.7 в столбец «Компонент на холодную воду, (руб. куб. м.)» пункта 26 
приложения 2 добавить «26,52»;
1.8 в столбец «Компонент на тепловую энергию, (руб. Гкал)» пункта 26 
приложения 2 добавить «2551,89»

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за



И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №11: О внесении изменений и дополнений приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года №40/2-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. доложила 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 № 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, в целях 
устранения технической ошибки предлагается внести следующие изменения в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года №40/2-т «О тарифах на тепловую энергию»

1. Внести изменения в приложение 2 приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/2-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»», изложив строки № пп 130, № пп 131 в 
редакции приложения к настоящему приказу.

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

1. Внести изменения в приложение 2 приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/2-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»», изложив строки № пп 130, № пп 131 в 
редакции приложения к настоящему приказу.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный район, 
Выгоничское городское поселение: 
п. Выгоничи , ул. Пионерская, 54 , 
кот. 1; ул. Свердлова, 4, кот. 5; 
с. Городец, ул. Центральная, 6, кот.
11

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 
с 01.01.2019 по 30.06.2019  
с 01.07.2019 по 31.12.2019  
с 01.01.2020 по 30.06.2020  
с 01.07.2020 по 31.12.2020



Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный район, 
Выгоничское городское поселение: 
п. Выгоничи , ул. Пионерская, 54 , 
кот. 1; ул. Свердлова, 4, кот. 5; 
с. Городец, ул. Центральная, 6, кот.
И

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2018 по 30.06.2018  

с 01.07.2018 п о 3 1 .12.2018 
с 01.01.2019 по 30.06.2019  
с 01.07.2019 по 31.12.2019  
с 01.01.2020 по 30.06.2020  
с 01.07.2020 по 31.12.2020

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №12: О внесении изменений и дополнений приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/126-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям»

Выступила: Карпухина К.И.
Старший инспектор отдела в сфере теплоснабжения Карпухина К.И. 

доложила 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 № 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, в целях 
устранения технической ошибки предлагается внести следующие изменения в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года №40/126-т «О тарифах на тепловую энергию»

1. Внести изменения в приложение 2.1 приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 
40/126-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям», заменив значение «2044,57» на «2044,55».

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

1. Внести изменения в приложение 2.1 приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №
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40/126-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям», заменив значение «2044,57» на «2044,55».

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №13: О внесении изменений и дополнений приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года №40/131 -гвс

Выступила: Карпухина К.И.
Старший инспектор отдела в сфере теплоснабжения Карпухина К.И. 

доложила 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 № 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, в целях 
устранения технической ошибки предлагается внести следующие изменения в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года №40/131 -гвс

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 
40/131-гвс «О внесении изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/95- 
гвс «О тарифах на горячую воду»:
в столбце «Компонент на холодную воду, (руб. куб.м.)» пункта 1 
приложений 6,7 значение «17,78» заменить на «6,87» и значение «20,98» 
заменить на «8,10».

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 20 декабря 2017 года № 
40/131-гвс «О внесении изменения в приказ управления государственного



регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/95- 
гвс «О тарифах на горячую воду»:
в столбце «Компонент на холодную воду, (руб. куб.м.)» пункта 1 
приложений 6,7 значение «17,78» заменить на «6,87» и значение «20,98» 
заменить на «8,10».

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №14: О внесении изменений и дополнений в некоторые правовые 
акты управления государственного регулирования тарифов Брянской области

Выступила: Андреева Т.С.
Ведущий консультант отдела в сфере теплоснабжения Андреева Т.С. 

доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, в целях устранения технических ошибок, предлагается внести изменения и 
дополнения в некоторые правовые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области

Внести следующие изменения:
1.1 в приложении 6 приказа управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/62-гвс «О внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/111-гвс «О тарифах на горячую 
воду» заменить фразу «с 01 января по 30 июня 2017 г.» на «с 01 января по 30 
июня 2018 г.»;

1.2 в приложении 7 приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/62-гвс «О внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/111-гвс «О тарифах на горячую 
воду» в столбце «Компонент на тепловую энергию, (руб. Гкал)» заменить 
значение «2801,38» на «2081,38»;



1.3 в приложении 1.2 приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/71-гвс «О тарифах на 
горячую воду» заменить фразу «Период действия тарифа* с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.» на «Период действия тарифа* с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.».

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

1.1 в приложении 6 приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/62-гвс «О внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/111-гвс «О тарифах на горячую 
воду» заменить фразу «с 01 января по 30 июня 2017 г.» на «с 01 января по 30 
июня 2018 г.»;

1.2 в приложении 7 приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/62-гвс «О внесении 
изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/111-гвс «О тарифах на горячую 
воду» в столбце «Компонент на тепловую энергию, (руб. Гкал)» заменить 
значение «2801,38» на «2081,38»;

1.3 в приложении 1.2 приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/71-гвс «О тарифах на 
горячую воду» заменить фразу «Период действия тарифа* с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.» на «Период действия тарифа* с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.»

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.А. Ерохин

В. Тихомирова 
ндрашов 
аснятова 

ванова 
. Батрак 

Н.А. Новикова

О.Н. Сухобокова



Экспертное заключение по формированию тарифов на 2018 год на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП 
"Выгоничский районный водоканал” (Кокинское сельское поселение:с.Скуратово, д.Бабинка, д.Горицы) (Выгоничский район)

I Краткая характеристика организации

1. Основной вид деятельности распределение воды

2. Право владения объектами водоснабжения оперативное управление

3.
Реквизиты документов (наименование, № и 
дата), подтверждающие право владения 
объектами коммунальной инфраструктуры

и договор на содержание и обслуживание водонапорных сетей, находящихся на балансе 
Кокинкой сельской администрациии от 01.09.2017г

4. Поверхностные источники водозабора нет

5. Протяженность сетей водоснабжения, км 5,3

6.
Количество очистных сооружений для 
водоподготовки, ед.

нет

7.
Суммарная установленная производственная 
мощность очистных сооружений 
водоподготовки, (куб.м/час)

нет

8.
Наименования обслуживаемых населенных 
пунктов

Кокинское сельское поселение (с. Скуратово, д. Бабинка, д. Горицы)

9. Заявленный тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 10,43 руб./куб. м

(с НДС) 10,43 руб./куб. м

с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 10,69 руб./куб. м

(с НДС) 10,69 руб./куб. м

10.

Наделена ли организация статусом 
гарантирующей организации (реквизиты 
решения органа местного самоуправления 
поселения, городского округа; зона 
деятельности организации)

нет

11. Наличие приборов учета да

12. Применяемая система налогообложения упрощенная система налогообложения

II Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2018 год

№ п/п Наименование
Предложение 
организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, 
тыс. куб. м (%)

Обоснование принятого УРГТ 
объема отпуска питьевой 

воды

1 . Поднято воды из всех источников водоснабжения 41,40 100,0% 41,40 100,0%

объем отпуска питьевой 
воды принят по 

предложению организации 
(в соответствии с реестром 
договоров с потребителями 

услуги)

2. Получено воды со стороны от других операторов 0,00 0,0% 0.00 0,0%
3. Подано воды в сеть 41,40 100,0% 41,40 100,0%
4. Потери воды 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5. Расход воды на собственные нужды (технологические, 
коммунально-бытовые нужды ОКК) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. Отпущено воды, всего, в т.ч.: 41,40 100,0% 41,40 100,0%

6.1. на нужды предприятия (другие виды производственной 
деятельности) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2. отпущено воды абонентам, в т.ч.: 41,40 100,0% 41,40 100,0%
6.2.1. бюджетные потребители 1,11 2,7% 1,11 2,7%

6.2.2.
население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и 
пр.) 31,35 75,7% 31,35 75,7%

6.2.3. прочие потребители 8,94 21,6% 8,94 21,6%
6.2.4. передано воды другим водопроводам 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. Отпущено воды по приборам учета 8,28 20,0% 0,00 0,0%
8. Отпущено воды по нормативам 33,12 80,0% 41,40 100,0%

III Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные МУП "Выгоничский районный 
водоканал" (Кокинское сельское поселение:с.Скуратово, д.Бабинка, д.Горицы), исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных 

документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица МУП "Выгоничский 
районный водоканал" (Кокинское сельское поселение:с.Скуратово, д.Бабинка, д.Горицы).



VI
Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб.. в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов):

рост и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

1. Производственные расходы, в том числе:
план

организации 386,03 план УГРТ 384,93
расхож

дение
-1,10

1.1.
расходы на оплату услуг по покупке 
холодной воды

план
организации

198,72 план УГРТ 198,72 расхож-дение 0,00

в состав данных расходов вошли расходы на покупку холодной воды согласно договора J№ Ь/н 
от 01.09.2017 г. с АО "Учхоз "Кокино"

1.2.
расходы на оплату труда основного и 
производственного персонала

план
организации 127,38 план УГРТ 127,38 расхож-дение 0,00

при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 1 штатных единиц 
со среднемесячной заработной платой в размере 10615 руб.

1.4.2. отчисления на социальные нужды

план
организации

38,47 план УГРТ 38,47 расхож-дение 0,00

30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1.3. прочие производственные расходы

план
организации

21,46 план УГРТ 20,36 расхож-дение -1,10

учтены расходы на оплату расходов по услугам почты, РИРЦ по частному сектору

2. Ремонтные расходы

план
организации 51,18 план УГРТ 51,18 расхож

дение
0,00

расходы на текущий ремонт учтены в размере 51,18 тыс.руб. в соответствии с планом 
ремонтных работ МУП "Выгоничский районный водоканал" (Кокинское сельское 
поселение:с.Скуратово, д.Бабинка, д.Горицы) на 2018 год;

3.

Стоимость, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС 
водоснабжения, предусмотренных инвестиционной 
программой (ИП), источники финансирования ИП

инвестиционная программна отсутствует

VII При расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения на период действия тарифов:

№  n/n Наименование показателя Факт 2016 
года

План 
УГРТ на 
2017 год

Факт за __
мес. 2017 года

Ожидаемое 
(2017 год)

План 
организации 
на 2018 год

План УГРТ на 
2018  год

I. Показатели качества питьевой воды:

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в 
зезультате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0.00 0,00 0,00 5,66 0,00



0,00%

3. Показатели энергетической эффективности:

3.1.
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%

VIII
На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую МУП "Выгоничскийрайонный водоканал" (Кокинское сельское поселение:с.Скуратово, д.Бабинка, д.Горицы), составят:

1. Среднегодовой тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (без НДС)

10,53 руб./ куб. м

1.1. Рост среднегодового тарифа 0.0 %

2. Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018
(без НДС) 10,43 руб./ куб. м
(с НДС) 10,43 руб./ куб. м

2.1. Рост к предыдущему тарифу 100,0 %

3. Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018
(без НДС) 10,64 руб./ куб. м

(с НДС) 10,64 руб./ куб. м

3.1. Рост к предыдущему тарифу 102.0 %


