
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 16 августа 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

№ 23 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

П рисутствовали:

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
С.А. Саликова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
C.Л. Груздев -  представитель Ассоциация «НП 
Совет Рынка» (заочно)
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

1
Протокол № 2 Зот 16. 08.22



Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям АО «Ж илкомхоз» по индивидуальному проекту для Поцелуевой Елены 
Николаевны (энергопринимающие устройства по адресу: Брянская обл., г. 
Жуковка, ул. Набережная, д. 16)

2. О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Брянского 
территориального участка М осковской дирекции по
тепловодоснабжениюструктурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д»от котельной, цены (тарифы) на 
тепловую энергию, по которой определяются по соглашению сторон

Вопрос №  1: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям АО «Ж илкомхоз» по индивидуальному проекту для 
Поцелуевой Елены Николаевны (здание по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. 
Набережная, д. 16, территория санатория «Ж уковский»)

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела 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 29 
декабря 2011 года №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об 
утверждении методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», 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 АО «Ж илкомхоз» от 28 июля 2022 года № 524, экспертами 
управления рассмотрены материалы тарифного дела установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям АО
«Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Поцелуевой Елены Николаевны 
(здание по адресу: Брянская обл., г. Ж уковка, ул. Набережная, д. 16, территория 
санатория «Жуковский»).

АО «Ж илкомхоз» представило в управление государственного 
регулирования тарифов в Брянской области (далее - управление) заявление об 
установлении платы за технологическое присоединение к его сетям 
энергопринимающего устройства -  здания по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, 
ул. Набережная, д. 16, территория санатория «Ж уковский», по индивидуальному
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проекту для Поцелуевой Елены Николаевны и пакет документов в соответствии с 
требованиями федерального законодательства (письмо от 28.07.2022 г. №  524).

В соответствии с правилами технологического присоединения к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №  861 (далее -  Правила ТП), Поцелуева Елена Николаевна 
обратилась в АО «Ж илкомхоз» с заявлением о необходимости технологического 
присоединения энергопримающ его устройства, расположенного по адресу: 
Брянская обл., г. Ж уковка, ул. Набережная, д. 16, территория санатория 
«Ж уковский», с увеличением максимальной мощностью на 455 кВт.

М аксимальная мощ ность ранее присоединенных устройств: 45 кВт.
Категории надежности электроснабжения: III.
Уровень напряжения: 0,4кВ.
Сроки ввода в эксплуатацию энергопринимающ их устройств: 2022-2023 гг.
Установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному 

проекту обусловлено следующим.
Пунктом 28 Правил ТП утверждены критерии наличия технической 

возможности технологического присоединения. В случае несоблюдения любого из 
вышеуказанных критериев считается, что техническая возможность 
технологического присоединения отсутствует.

Отсутствие технической возможности присоединения обусловлено 
несоблюдением подпунктов:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории 
надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих 
потребителей, энергопринимающ ие установки которых на момент подачи заявки 
заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных 
сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов 
электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

г) обеспечение в случае технологического присоединения 
энергопринимающ их устройств заявителя допустимых параметров 
электроэнергетического режима энергосистемы.

ТП-41 на момент подачи заявки Поцелуевой Е.Н. на отбор дополнительной 
мощности оснащ ена одним трансформатором ТМ -160кВА, кроме того, к нем 
присоединены иные потребители электрической энергии (схема в материалах 
дела).

Таким образом, в текущ их условиях отсутствует техническая возможность 
для присоединения дополнительной мощности и сохранения текущ их параметров 
энергоснабжения для прочих присоединенных. Отсутствие технической 
возможности планируется преодолеть путем реконструкции ТП-41, осуществив 
замену трансформатора ТМ -160кВА на ТМГ-бЗОкВА.

Соответствующ ие мероприятия в утвержденную приказом департамента ТЭК 
и Ж КХ Брянской области № 60 от 9.06.2021 года инвестиционную программу не 
включены.

В соответствии с Правилами ТП, АО «Ж илкомхоз» были выданы 
технические условия № 100. Точками присоединения определены вновь строящиеся 
КЛ-0,4кВ от ТП-41, присоединенной к ПС ПОкВ Ж уковская (головной Ф.1001, 
отходящий Ф.1029).

Согласно пункту 10 выданных ТУ сетевая организация осуществляет:
з
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- замену трансформатора ТМ -160кВА на ТМГ-бЗОкВА в ТП-41;
- замену главного разъединителя РПБ 400А на РЕ 19-43-31160 1000А;
- замену секционного разъединителя РП 400А на РПЦ 630А;
- замену отходящего рубильника РПС 250А на РПС 400А;
- прокладку КЛ-0,4кВ кабелем АВБбШ в 4*240мм от ТП-41 до ВРУ-0,4кВ 

присоединяемого объекта протяженностью 120м;
- установка пункта учета с применением средств коммерческого учета 

электрической энергии трехфазного полукосвенного включения и выполнение его 
присоединения к электрической сети.

Пунктом 11 технических условий предусмотрены мероприятия, подлежащие 
выполнению Заявителем.

М етодическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
ФАС России от 29.08.2017 года №  1135/17), определено, что при расчете размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются 
расходы сетевой организации на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
(организационное мероприятие);

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 (организационное мероприятие).

В соответствии с М етодическими указаниями плата за технологическое 
присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по 
индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с 
выданными техническими условиями по нижеуказанной формуле и 
устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)
где:
Р - стоимость организационных мероприятий (тыс. руб.) для Заявителей, 

присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующ ей 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 М етодических указаний), а также на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным 
техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых 
организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 14 
М етодических указаний;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к 
электрическим сетям смежной сетевой организации.
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Общий размер средств, необходимый для осуществления технологического 
присоединение по индивидуальному проекту заявлен АО «Ж илкомхоз» в размере 
1 083,48090 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе, плата за технологическое 
присоединение — 275,71090 тыс. руб. (без учета НДС), затраты на реконструкцию — 
807,770 тыс. руб. (без учета НДС).

Стандартизированные тарифные ставки, определяющ ие величину платы за 
технологическое присоединение, на 2022 год установлены приказом управления от 
27 декабря 2021 года № 35/1-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области на 2022 год».

Расчет платы за технологическое присоединение представлен в таблице:

Наименование показателя Размер ставки, 
руб./ед.изм.

Количество, 
шт., км.,

ИТОГО, 
тыс. руб.

Подготовка и выдача ТУ 6 828,12 1 6 828,12
Проверка выполнения ТУ заявителем 8 413,37 1 8 413,37
Строительство КЛ-0,4кВ в траншеях 
многожильных с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее

1 902 239,05 0,12 228 268,69

Установка средств коммерческого учета 
трехфазных полукосвенного включения с ТТ 32 200,72 1 32 200,72

ИТОГО плата за технологическое присоединение 275 710,90
Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 

для технологического присоединения Поцелуевой Елены Николаевны к 
электрическим сетям АО «Ж илкомхоз» с максимальной мощ ностью 500,00 кВт (с 
учетом ранее присоединенной мощности 45 кВт) по III категории надежности 
(одной точке присоединения) с уровнем напряжения 0,4 кВ составляет 275,71090  
тыс. руб. (без НДС).

В соответствии со статьей 23.2. федерального закона от 26.02.2003 года № 35- 
ФЗ «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 (общ ероссийской) электрической сети, за исключением 
расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающ их 
устройств и (или) объектов электроэнергетики.

М ероприятия по замене трансформатора ТМ -160кВА на ТМГ-бЗОкВА в ТП- 
41; разъединителя РПБ 400А на РЕ 19-43-31160 1000А; секционного разъединителя 
РП 400А на РПЦ 630А; рубильника РПС 250А на РПС 400А являются 
реконструкцией ТП-41 и расш ирением существующей инфраструктуры, затраты на 
выполнение данных работ не подлежат включению в состав платы за 
технологическое присоединение для филиала АО «Ж илкомхоз».

Расходы на мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры, 
учитываются при установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования.
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Предложение общества у управления в части затрат на реконструкцию 
представлено в таблице (руб.):_____________ __________________________ _____________
№
п/п Наименование статьи Предложение

общества
Предложение
управления отклонение

1 СМР 72 639,00 72 639,00 -
2 Материалы, не учтенные в цене монтажных 

работ
717 368.00 706 576,55 - 10 791,45

- трансформатор ТМГ-630 602 982,40 602 982,40 -
- шина алюминиевая 150*5 50 837,90 50 837,90 -

- кабель АВБбШ в 4*240 27 402,60 16 611,15 - 10 791,45
- разъединитель РЕ19-43-31160 1000А 19 151,50 19 151,50 -

- секционный разъединитель РПЦ 630А 10 543,30 10 543,30 -
- рубильник РПС 400А 6 450,30 6 450,30 -

3 Пусконаладочные работы 17 763,00 17 763,00 -
И Т О ГО  затрат 807 770,00 796 978,55 - 10 791,45
Стоимость материалов (за исключением кабеля) заявлена обществом исходя 

их запрошенных коммерческих предложением с учетом затрат на транспортные и 
заготовительно-складские расходы в соответствии с Приказом М инстроя России от 
04.08.2020 года № 421/пр «Об утверждении М етодики определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Ф едерации на территории 
Российской Федерации». Индексы пересчета сметной стоимости приняты в 
соответствии с письмом М инстроя № 19281-ИФ /09 от 29.04.2022г.

Затраты на приобретение кабеля АВБбШ в 4*240 управлением пересчитаны 
также исходя из рыночных цен с учетом 2% на заготовительно-складские расходы 
(1 017,84 руб .*  16 м *  1,02 = 16 611,15 руб.).

Рассмотрев представленные расчеты считаем возможным затраты по замене 
трансформатора ТМ -160кВА на ТМГ-бЗОкВА в ТП-41; разъединителя РПБ 400А на 
РЕ19-43-31160 1000А; секционного разъединителя РП 400А на РПЦ 630А; 
рубильника РПС 250А на РПС 400А принять в плановом экономически 
обоснованном размере в размере 796,97855 тыс. руб.

Организации были извещены о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления, с приказом и материалами к заседанию Правления ознакомлены. 
Согласно направленному письму организация к проекту приказа замечаний не 
имеет, просила рассмотреть вопрос без участия представителей.

В заседании правления оглашена позиция представителя Ассоциации НП 
«Совет рынка» С.Л. Груздева, который голосовал «за» принятие решения в 
предлагаемой редакции проекта приказа.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям АО «Ж илкомхоз» по индивидуальному 
проекту для Поцелуевой Елены Николаевны (здание по адресу: Брянская обл., г. 
Ж уковка, ул. Набережная, д. 16, территория санатория «Ж уковский»), на уровне 
напряжения 0,4 кВ по одной точке присоединения по III категории надежности с 
максимальной мощностью 500,00 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности
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45,00 кВт) в размере 275,71090 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе расходы АО 
«Ж илкомхоз» на выполнение следующих работ:

1) подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их 
согласование в размере 6 ,82812тыс. 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 260,46941 тыс. руб., в том числе:

- строительство КЛ-0,4кВ в транш еях многожильных с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее (0,12 км) -  228,26869 тыс. руб.;

- установка средств коммерческого учета трехфазных полукосвенного 
включения с ТТ (1 шт.) -  32,20072 тыс. руб.;

3) проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий в размере 8,41337 тыс. руб.;

2. Расходы АО «Ж илкомхоз», связанные с осуществлением технологического 
присоединения электроустановок Поцелуевой Елены Николаевны, связанные с 
реконструкцией действую щ их электросетевых объектов и не включаемые в плату 
за технологическое присоединение в плановом размере составляют 796,97855 тыс. 
руб.

Голосовали:

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

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
С.Л. Груздев за

Вопрос №  2: О тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям 
Брянского территориального участка М осковской дирекции по

структурного подразделения Центральной дирекции 
филиала ОАО «РЖ Д» от котельной ДС-Брянск-1, 

г.Брянск, ул. Речная, д. 4, цены (тарифы) на тепловую 
определяются по соглаш ению сторон договора

тепловодоснабжению 
по тепловодоснабжению 
расположенной по адресу: 
энергию по которой 
теплоснабжения.

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что в 
соответствии с Ф едеральным 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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении М етодических 
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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, рассмотрено предложение об установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую потребителям Брянского территориального 
участка М осковской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖ Д» от котельной, цены (тарифы) на тепловую энергию по которой 
определяются по соглаш ению сторон на 2022 год и обосновывающ ие документы.

Специалистом управления подготовлено следующее экспертное заключение 
по установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
потребителям Брянского территориального участка М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д» в закрытой системе горячего 
водоснабжения на 2022 год.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
экономической обоснованности тарифа на горячее водоснабжение (закрытая 
система):

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Ф едеральный закон от 07.12.2011 №  416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения";

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения";

- Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э "Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

и иные нормативно-правовые акты, по регулированию тарифов в сферах 
горячего водоснабжения.

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

Брянский территориальный участок М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д» письмом исх. № 2639 от 18.07.2022 
года, обратилось с заявлением на установление тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год от котельной, цены
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(тарифы) на тепловую энергию  по которой определяются по соглашению сторон, 
расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Речная, д.4 (ДС Б рянск-1).

В адрес управления были представлены следующие документы:
1. копия договора на оказание услуг от 16.05.2019 г. № Д-505ДТВ с 

приложением дополнительного соглашения от 27.06.2022 г. №3;
2. копия акта о состоянии внутренней системы горячего водоснабжения;
3. расчет тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 

Брянского территориального участка М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д» на 2022 год;

4. производственная программа в сфере горячего водоснабжения на 2022 
год.

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.20212 № 1075, а также пунктом 88 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, органы регулирования тарифов
устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

Учитывая, что законодательством в сфере теплоснабжения предусмотрено 
дерегулирование цен (тарифов) на отдельные виды товаров в указанной сфере, при 
установлении тарифов на горячую воду в порядке, предусмотренном выше 
Основами ценообразования, для организации, которой заключены договоры по 
ценам в сфере теплоснабжения, определенным по соглаш ению сторон, величину 
компонента на тепловую энергию органу регулирования необходимо определять с 
учетом таких договоров (Разъяснения ФАС России от 26.09.2019 № СП /84025/19).

Значение компонента на холодную воду равно тарифу на холодную воду. 
Стоимость холодной воды определяется по тарифам, установленным для 
поставщиков холодной воды для организаций, которые оказывают услуги горячего 
водоснабжения.

Поставщиком холодной воды является Брянский территориальный участок 
М осковской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д». Приказом 
УГРТ БО № 34/44-вк от 20 декабря 2021 года для потребителей Брянского 
территориального участка М осковской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «РЖ Д» установлены одноставочные тарифы на холодную воду на 
2022 год.

руб./ куб.м.
Наименование

МО
Наименование
организации

Категория
потребителей

с 01.01.2022 г. 
по

30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по

31.12.2022 г.

Поставщик
ресурса

ГО Брянск Брянский
территориальный
участок М осковской
дирекции по
тепловодоснабжению
структурного
подразделения

Потребители 19,33 20,06

Брянский 
территориальный 

участок 
М осковской 
дирекции по 

тепловодоснаб 
жению
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структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по 

тепловодоснаб 
жению филиала 

ОАО «РЖД»

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению  
филиала ОАО «РЖ Д» от 
котельной, цены 
(тарифы) на тепловую 
энергию по которой 
определяются по 
соглаш ению  сторон, 
расположенную по 
адресу: г. Брянск, улица 
Речная, д.4
(ДС Брянск -1)___________

Компонент на тепловую энергию равен тарифам на тепловую энергию, по 
нерегулируемым ценам на тепловую энергию, определенных соглашением сторон 
по заключенным договорам теплоснабжения между Брянским территориальным 
участком М осковской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО 
«РЖ Д» и АО «Федеральная пассажирская компания»:

руб/ Г кал

№  п/п Наименование МО
Категория
потребителей

с 01.01. по 
30.06.2022 г.

с 01.07. по 
31.12.20212г.

1

Брянский территориальный 
участок М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению  филиала 
ОАО «РЖ Д» от котельной, цены 
(тарифы) на тепловую  энергию по 
которой определяю тся по 
соглаш ению сторон, 
расположенную  по адресу: г. 
Брянск, улица Речная, д.4 (ДС 
Брянск -1)

Потребители 2719,91** 2719,91**

** Компонент на тепловую  энергию, не подлежит регулированию и определен соглаш ением сторон договора 
теплоснабжения.

Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного
кубического метра горячей воды по объектам теплоснабжения произведен на 
основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка
предоставления горячей воды потребителям Брянского территориального участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» и
составляет в следующ их значениях (при отсутствии приборов учета): 
_______________________  Гкал/ Куб.М.

Наименование МО Наименование организации
П ериод действия тарифа

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

ГО Брянск

Брянский территориальный участок М осковской 
дирекции по тепловодоснабжению  структурного 
подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению  филиала ОАО «РЖД» от 
котельной, цены (тарифы) на тепловую энергию по 
которой определяются по соглашению сторон, 
расположенную  по адресу: г. Брянск, улица Речная,

0,0573 0,0573
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д.4 (ДС Брянск -1)

С учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и холодную воду, 
расчетного количества тепловой энергии для подогрева 1 куб. м. холодной воды 
для потребителей при отсутствии приборов учета стоимость 1 куб. метра горячей 
воды на 2022 год с календарной разбивкой составит в следующ их размерах:

(руб/куб.м.)
Наименован 

ие МО
Н аименование организации Категория

потребителей
с 01.01. по 

30.06.2022 г.
с 01.07. по 

31.12.2022 г.

ГО Брянск

Брянский территориальный участок 
М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению  структурного 
подразделения Ц ентральной дирекции 
по тепловодоснабжению  филиала ОАО 
«РЖ Д» от котельной, цены (тарифы) на 
тепловую  энергию по которой 
определяю тся по соглаш ению  сторон, 
расположенную  по адресу: г. Брянск, 
улица Речная, д.4 
(ДС Брянск -1)

Потребители 175,18 175,91

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области предлагается принять следующие показатели производственной 
программы на 2022 год для Брянского территориального участка М осковской 
дирекции по тепловодоснабжению  структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д»:

I П ланируемый объем подачи горячей воды, 2022 год
№
п/п

Наименование Предложение УГРТ Брянской 
области, куб. м

Год 1
полугодие

2
полугодие

1. Объем отпускаемой горячей воды (горячего 
водоснабжения) 
в том числе

8566,12 4282,98 4283,13

1.1. Объем реализации ГВС потребителям 26,527 13,194 13,333
в том числе
население 0,000
бюджет 0,000
организации перепродавцы 0,000
прочие потребители 26,52 13,19 13,33

1.2. Собственное потребление горячей воды 8539,59 4269,79 4269,80
2. Объем покупной холодной воды на нужды ГВС 0,000
3. Объем собственной воды на нужды ГВС (водозабор, 

скважина)
8566,12 4282,98 4283,13

I I Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  
на 2022 год

№
п/п

Показатель Предлож ение органа регулирования  
на 2022 год

Год 1
полугодие

2
полугодие

п
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1 . Необходимой валовая выручка по данному виду 
деятельности

1503,75 750,31 753,44

2. Расходы на покупку (производство) холодной воды, 
тыс.руб.

168,71 82,79 85,92

3. Компонент на холодную воду, руб./ куб. м., в том числе X 19,33 20,06
3.1 Компонент на покупную холодную воду, руб./ куб. м. X

3.2 Компонент на холодную воду собственного производства, 
руб./ куб. м.

X 19,33 20,06

4. Объем холодной воды на производство горячей воды, куб. 
м., в том числе:

8566,12 4282,98 4283.13

4.1 Объем покупной холодной воды на производство горячей 
воды, куб. м.

0,000 0,000 0,000

4.2 Объем собственной холодной воды на производство 
горячей воды, куб. м.

8566,12 4282,98 4283,13

5. Расходы на покупку (производство) тепловой энергии, 
тыс.руб.

1335,04 667,52 667,52

6. Компонент на тепловую энергию, руб./ Гкал * X 2719,91 2719,91
5. Объем тепловой энергии на производство горячей воды, 

Гкал
490,83 245,42 245,42

6. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м.**

X 0,0573 0,0573

7. Тарифы на горячую воду, (руб./ куб.м.) X 175,18 175,91

* Компонент на тепловую энергию, не подлежит регулированию и определен соглаш ением сторон договора 
теплоснабжения.

**Расчет количества тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды по объектам 
теплоснабжения произведен на основании характеристик систем горячего водоснабжения и порядка предоставления 
горячей воды потребителям в закрытой системе теплоснабжения. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/ куб.м, применяется при отсутствии индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета горячей воды, стоимость 1 куб.м.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления, 
материалы к правлению направлены в установленные для ознакомления сроки.

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

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду поставляемую 
потребителям Брянского территориального участка М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖ Д» от котельной, расположенной по 
адресу: г. Брянск, ул. Речная, д. 4, цены (тарифы) на тепловую энергию, по 
которой определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения, в 
закрытой системе горячего водоснабжения, согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящ его приказа, в части 
приложения 1 действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

12

Протокол № 2 Зот 16. 08.22



№

п
/
п

Наименова 
ние МО

Наименование
организации

Категория
потребителей

Период
действия тарифа

Тариф на 
горячую 
воду, руб./ 
куб.м.

Компонент
на
холодную 
воду, руб./ 
куб.м.

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
руб./ Г кал

1 город
Брянск

Брянский
территориальный участок 
М осковской дирекции по 
тепловодоснабжению  
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению  
филиала ОАО «РЖ Д» от 
котельной 
расположенной по 
адресу: г. Брянск, 
улица Речная, д.4 (ДС 
Брянск -1), цены 
(тарифы) на тепловую  
энергию по которой 
определяются по 
соглаш ению сторон 
договора теплоснабжения

Потребители с 1 января по 
30 июня 2022 г.

175,18 19,33 2719,91**

с 1 июля по
31 декабря 2022
г. 175,91 20,06 2719,91**

Население* с 1 января по 
30 июня 2022 г. - - -

с 1 июля по 
31 декабря 2022 
г.

- - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Ф едерации (часть
вторая).

** Компонент на тепловую  энергию, не подлежит регулированию и определен соглашением сторон 
договора теплоснабжения.

Голосовали:

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

За -  5 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления ).Н. Богутенок
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С.А. Косарев

.В. Изоськина 
.Ф. Батрак

С.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова


