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Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение О 

внесении изменений в приказ от 27.12.2021 года № 35/1-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области на 2022 год»

2. Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке 
к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Хирургический корпус ГБУЗ Брянской областной детской
больницы»

3. Об установлении индивидуальной платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе 
горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта
«Хирургический корпус ГБУЗ Брянской областной детской
больницы»

4. Об отмене ранее установленных тарифов для АО «Клинцовский 
автокрановый завод» на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания»

Вопрос № 1 : 0  внесении изменений в приказ 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».

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления С.А. Саликова доложила членам правления, 

что в соответствии с Ф едеральным 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 энергопринимающ их устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», приказом Ф едеральной антимонопольной службы 
Российской Ф едерации от 30 июня 2022 года №  490/22 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», специалистами управления рассмотрены 
материалы по внесению изменений в приказ 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».

Приказом ФАС России от 30.06.2022 года №  490/22 взамен ранее 
действовавших, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 года 
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№ 1135/17, утверждены М етодические указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям (далее -  М етодические 
указания).

Вступившими в силу 2.09.2022 года М етодическими указаниями изменена 
система устанавливаемых ставок платы, в частности, на период регулирования не 
устанавливаются ставки за единицу максимальной мощности.

Кроме того, скорректирован порядок расчета платы с использованием 
стандартизированных тарифных ставок (применение формулы расчет платы) при 
осуществлении технологического присоединения со сроком 2 года, а также при 
установлении сроков выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению более двух лет (но не более четырех лет) (по инициативе заявителя 
с максимальной мощ ностью до 670кВт).

Приказом управления № 21/1-пэ от 27.07.2022 года введены дополнительные 
стандартизированные тарифные ставки, в том числе С7 -  на строительство 
однотрансформаторных подстанций мощностью до 6,3 МВА включительно, что 
требует внесения изменений в приложение 5 приказа от 27.12.2021 года № 35/1-пэ в 
части уточнения (дополнения) формулы расчета платы за технологическое 
присоединение.

Для целей приведения приказа управления в соответствие требованиям 
федерального законодательства предлагается внести следующие изменения в 
приказ 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»:

1. В преамбуле приказа слова «приказом Ф едеральной антимонопольной 
службы Российской Ф едерации от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об 
утверждении методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям»» заменить словами 
«приказами Ф едеральной 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», от 30 июня 2022 года № 490/22 «Об утверждении методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям»».

2. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие 

величину платы за технологическое присоединение, согласно Приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.».

3. Пункты 3-4 приказа исключить.
4. Приложение 5 к приказу изложить в следующей редакции:

Ф ормулы для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимаю щ их устройств заявителей к электрическим сетям  

сетевых организаций Брянской области исходя из стандартизированны х
тарифных ставок

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой 
организацией в соответствии с утвержденной формулой.
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Плата за технологическое присоединение энергопринимаю щ их устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения определяется следующим образом:

1) при отсутствии необходимости реализации мероприятий «последней 
мили»:

Р = С, + С8*яь

2) если при технологическом присоединении заявителя согласно 
техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по 
прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Р = С, + Б  (С ,*Ь |ВЛ) + £ , (С3* Ь |° )  + С8*Ч1;

3) если при технологическом присоединении заявителя согласно 
техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
строительству пунктов секционирования, (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС):

Р = С 1 + £  (С2*Ь;ВЛ) +Х, (СЗ*Ь;КЛ) + С4*П; + С5*М| + С6*Ы; + С7*Ы| + С8*Ч; ;

где С] - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
М етодических указаний (кроме подпункта «б») (руб. за одно присоединение);

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на ьм  уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

Сз - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на ьм  уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на 1-м уровне 
напряжения (руб./шт.);

С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем 
напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

С6 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт);
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С7 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт);

С8 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощ ности) (рублей за точку учета);

q ; -  количество точек учета, шт.;
nj - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 

пунктов, переключательных пунктов), шт.;
Nj - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 

присоединение заявителем, кВт;
L f  - суммарная протяженность воздушной линии на i-том уровне 

напряжения, строительство которой предусмотрено согласно выданных 
технических условий для технологического присоединения Заявителя, км;

С  - суммарная протяженность кабельной линии на i-том уровне 
напряжения, строительство которой предусмотрено согласно выданным 
техническим условиям для технологического присоединения Заявителя, км.

Если при технологическом присоединении согласно техническим условиям 
срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен 
на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, 
рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
определяется в ценах года, соответствующ его году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу 
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)» на год, 
следующий за годом утверждения платы, публикуемый в соответствии со вторым 
предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 (далее -  
Основы ценообразования) (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен).

Если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) 
заявителя, максимальная мощность энергопринимающ их устройств которого 
составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то 
стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, 
индексируется следующ им образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по 
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 
Основ ценообразования на соответствующ ий год (при отсутствии данного индекса 
используется индекс потребительских цен на соответствующ ий год) за половину 
периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом 
утверждения платы;
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- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по 
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 
Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса 
используется индекс потребительских цен на соответствующ ий год) за период, 
указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом 
утверждения платы.

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой 
организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и СЗ применяются к 
протяженности линий электропередачи по трассе.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств определяется с учетом запрашиваемой Заявителем категории 
надежности электроснабжения.

В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает 
вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое 
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер 
платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии с 
разделом IV М етодических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом 
ФАС России от 30 июня 2022 года № 490/22.».

Территориальные сетевые организации ознакомлены с проектом тарифного 
решения и материалами к правлению, замечаний не поступало. Представитель 
филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго», присутствовавш ий в заседании 
правления, также сообщил об отсутствии замечаний к проекту решения.

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. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 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»:

1.1. В преамбуле приказа слова «приказом Ф едеральной антимонопольной 
службы Российской Ф едерации от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об
утверждении методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям»» заменить словами 
«приказами Ф едеральной 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», от 30 июня 2022 года № 490/22 «Об утверждении методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям»»;

1.2. пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
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«Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие 
величину платы за технологическое присоединение, согласно Приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.»;

1.3. пункты 3-4 приказа исключить;
1.4. приложение 5 к приказу изложить в предложенной редакции.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  5 человек 
Решение принято

Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за
С.Л. Груздев за

Вопрос №  2: Об установлении платы за подключение в индивидуальном 
порядке к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Хирургический корпус ГБУЗ Брянской областной детской больницы» снят с 
повестки правления

Вопрос №  3: Об установлении индивидуальной платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Хирургический корпус 
ГБУЗ Брянской областной детской больницы» снят с повестки правления

Вопрос № 4: Об отмене ранее установленных тарифов для АО «Клинцовский 
автокрановый завод» на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания».

Выступила: Иванова Н.Е.

Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления, что 
в соответствии с Ф едеральным 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 Ф едеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении М етодических 
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, экспертным советом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области рассмотрены представленные материалы и 
подготовлено следующ ее экспертное заключение по вопросу отмены ранее 
установленных тарифов для АО «Клинцовский автокрановый завод» на услуги по 
передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания».
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В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
РФ от 25 ноября 2021 года № 2033, в Правила организации теплоснабжения в 
Российской Ф едерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 8 
августа 2012 года №  808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (далее -  Правила), экспертами управления проведена оценка 
соответствия критериям отнесения собственников или иных законных владельцев 
тепловых сетей к теплосетевым организациям (далее -  Критерии), определенными 
Правилами, а также с учетом разъяснений М инстроя России от 5 июля 2022 года 
№ 32713-ОЛ/04.

Пунктом 11(2) Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 
1075 «О государственном регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» 
(далее - Правила государственного регулирования), установлено, что Основанием 
для установления (корректировки, пересмотра), а также продолжения действия 
установленной цены (тарифа) на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в отношении собственника или иного законного владельца 
тепловых сетей является его соответствие критериям отнесения к теплосетевым 
организациям.

В соответствии с подпунктом «н» пункта 16 Правил государственного 
регулирования к заявлению об установлении тарифов прилагаются копии 
документов и иная информация, подтверждающая соответствие собственника или 
иного законного владельца тепловых сетей Критериям.

Отнесение собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к 
теплосетевым организациям осуществляется при их соответствии одному из 
критериев, указанных в пункте 56(2) Правил, либо в совокупности Критериям, 
указанным в пункте 56 (1) Правил.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающ ие материалы и документы. Эксперты исходили из 
того, что представленная информация является достоверной.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица организации.

Экспертами управления проведен анализ соответствия АО «Клинцовский 
автокрановый завод» Критериям.

Показатели соответствия/несоответствия АО «Клинцовский автокрановый 
завод» Критериям, указанным в пункте 56(2) Правил приведены в таблице:

Обозначени 
е подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию,

да/нет

а)
Наличие статуса единой теплоснабжающей 
организации нет

б)
Владение и пользование тепловыми сетями, 
участками тепловых сетей путем 
заключения концессионного соглашения

нет
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в)

Ю ридические лица или индивидуальные 
предприниматели, являющиеся
собственником или иным законным 
владельцем тепловых сетей, посредством 
которых в системе теплоснабжения 
обеспечивается передача более 50 
процентов присоединенных тепловых 
нагрузок для указанной системы 
теплоснабжения

нет

По показателю подпункта «в» пункта 56 (2) «Ю ридические лица или 
индивидуальные предприниматели, являющиеся собственником или иным 
законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в системе 
теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных 
тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения» представлена 
информация от АО «Клинцовский автокрановый завод» письмом № 2022/1895-адм 
от 15 сентября 2022 года.

В соответствии с подпунктом 14 статьи 2 Ф едерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении», система теплоснабжения -  
это совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляю щ их установок, 
технологически соединенных тепловыми сетями.

В соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения городского 
округа «город Клинцы Брянской области» на период с 2021 года до 2030 года, 
утвержденной постановлением Клинцовской городской администрации № 314 от 
10 марта 2021 года, на момент разработки схемы теплоснабжения выделены 25 
технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной 
системе теплоснабжения.

Основным источником централизованного теплоснабжения жилых домов, 
многоквартирных домов, общ ественных объектов и объектов промышленной зоны 
городского округа Клинцы является Клинцовская ТЭЦ. К магистральным 
тепловым сетям Клинцовской ТЭЦ подключены 9 ЦТП, посредством которых 
осуществляется горячее водоснабжение, и отопление центральной части города.

Так же централизованное теплоснабжение М О городской округ «город 
Клинцы Брянской области» осуществляют 23 муниципальные котельные, 
эксплуатируемые на праве хозяйственного ведения М УП «Тепловые сети», и 1 
ведомственная котельная -  ФКУ ИК-6 УФСИН по Брянской области (в настоящее 
время вместо этой котельной построена новая, которую эксплуатирует ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»).

В данной схеме теплоснабжения приведена таблица 16, из которой следует, 
что система теплоснабжения Клинцовская ТЭЦ включает в себя источник 
теплоснабжения (ТЭЦ) и технологически присоединенные теплотрассы: Город-1, 
Город-2, АО «Клинцовский автокрановый завод», поселок, ВГ-2.

Исходя из приведенных значений в таблице 16 схемы теплоснабжения, доля 
передачи тепловой энергии АО «Клинцовский автокрановый завод» составляет 
10,75% присоединенных тепловых нагрузок для указанной системы 
теплоснабжения (менее 50 процентов), что не соответствует Критерию по 
подпункту «в» пункта 56 (2) Правил.
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Расчет показателя по подпункту «в» пункта 56 (2) Правил: присоединенные 
тепловые нагрузки АО «Клинцовский автокрановый завод» 10,626 Гкал/час 
(4,368+2,258+4,0)/общую тепловую нагрузку 98,872 Гкал/час= 10,75%.

Таблица 16. -  Итоговая таблица по Клинцовская ТЭЦ, ул. Мира,1

Наименование теплотрассы Тепловая нагрузка, 
отопление, Г кал/час

Тепловая нагрузка, 
гвс, Г кал/час

Тепловая нагрузка, 
Отопление + ГВС , Г кал/час

Город-1 68,484 13,390 81,874
Г ород-2 4,3889 0,0 4,368

АО КАЗ (потребители) 2,2579 0 2,258
АО «Клинцовский 

автокрановый завод 3,92 0,08 4,0

Поселок 0,5370 0,0 0,537
ВГ-2 (1 этап) 5,814 0 5,814

Всего: 85,402 13,470 98,872
в т.ч. сети, эксплуатируемые 
КлТСК

78,755 13,470 92,225

без ВГ-2 69,021 13,390 82,411

Показатели соответствия/несоответствия АО «Клинцовский автокрановый 
завод» Критериям, указанным в пункте 56(1) Правил приведены в таблице:

Обозначение
подпункта Описание Критерия

Соответствие
Критерию

а)

Основание владения на праве собственности 
и (или) на ином законном основании на срок 
более 12 месяцев тепловыми сетями, 
используемыми для оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, теплоносителя в 
системе теплоснабжения и (или) 
водопроводными сетями, используемыми для 
оказания услуг по транспортировке горячей 
воды в открытых системах теплоснабжения, 
при этом неразрывная протяженность 
участков указанных сетей в пределах одной 
системы теплоснабжения:

- для поселений, городских округов, в 
границах которых она расположена, с 
суммарной численностью населения менее 
250 тыс. человек не менее 500 метров в 2- 
трубном исчислении

1. Копия выписки 
из ЕГРН от 
24.09.2019 года, 
кадастровый 
номер:
32:30:0000000:107
6,
подтверждающая 
права на 
собственность на 
наружные 
тепловые сети от 
1Ш Клинцовская 
ТЭЦ до ТП-2, 
инвентарный 
№11462;
2. Неразрывная 
протяженность 
участков - 1380 м; 
(соответствует 
Критерию)
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б)

Доля присоединенной тепловой нагрузки 
собственных теплопотребляющ их установок 
не превыш ает 20 процентов общей тепловой 
нагрузки, присоединенной к принадлежащим 
им на праве собственности и (или) на ином 
законном основании тепловым сетям, %;

26,05%
(не соответствует 
Критерию)

в)

Наличие организованной деятельности 
аварийно-диспетчерской службы, в том числе 
путем заключения договора на оказание 
услуг с организацией, осуществляющей 
деятельность по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию , на срок не менее расчетного 
периода регулирования

Копия соглашения 
№1 об управлении 
системой 
теплоснабжения 
от 31.05.2016 года, 
копия выписки из 
штатного
расписания по 
обслуживающему 
персоналу, копия 
письма
№ 2021/2567-адм 
от 16.12.2021 года 
с приложением 
списка
административно
технического и 
оперативного 
персонала АО 
«КАЗ», имеющего 
право на ведение 
оперативных 
переговоров, 
рассмотрение и 
утверждение 
диспетчерских 
заявок, т.д. 
(соответствует 
Критерию)

г)
Наличие официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

oaokaz.ru
(соответствует
Критерию)

Соответствует /не соответствует критериям 
отнесения собственников или иных законных 
владельцев тепловых сетей пункту 56(1) 
Правил № 808

Не соответствует

Согласно подпункту «б» пункта 56(1) Правил собственники или иные 
законные владельцы тепловых сетей и (или) водопроводных сетей соответствуют 
Критериям, если доля присоединенной тепловой нагрузки собственных 
теплопотребляющ их установок не превышает 20 процентов общ ей тепловой 
п
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нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве собственности и (или) на 
ином законном основании тепловым сетям.

В качестве обосновывающ их документов данного показателя организация 
предоставила:

1. договор по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
№ 13/12 от 13.12.2018 года между АО «Клинцовский автокрановый завод» и ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания», в котором в пункте 1.5. указана 
максимальная величина мощности тепловых сетей ТСО -  27,0 Гкал/час, в том 
числе присоединенная тепловая нагрузка теплопотребляю щ их установок и 
мощности сетей потребителей -  5,679 Гкал/час;

2. договор теплоснабжения № 3216002 от 01.04.2014 года между АО 
«Клинцовский автокрановый завод» и ООО «Клинцовская ТЭЦ» на покупку 
тепловой энергии на собственное потребление, в приложении № 4 к договору 
указана договорная (расчетная) тепловая нагрузка собственного теплопотребления 
-  2 Г кал/час.

Согласно представленным документам, расчет произведен исходя из общей 
фактической присоединенной тепловой нагрузки - 7,679 Гкал/час (5,679 Гкал/час 
+2 Г кал/час) и (расчетной) тепловой нагрузки собственного теплопотребления -  2 
Г кал/час.

Таким образом, доля присоединенной тепловой нагрузки собственных 
теплопотребляющих установок составила 26,05%  (2 Гкал/час/7,679 Гкал/час), что 
превышает 20% общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им 
тепловым сетям.

АО «Клинцовский автокрановый завод» не соответствует Критерию, 
указанному в подпункте «б» пункта 56(1) Правил.

Во исполнение абзаца 3 пункта 6 Правил регулирования предлагается 
отменить ранее установленные тарифы для АО «Клинцовский автокрановый 
завод» на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» с 1 сентября 2022 года и отменить 
следующие приказы управления:

- от 20 декабря 2018 года № 36/13-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания»;

- от 20 декабря 2019 года №3 7/54-т «О внесении изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/13-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»;

- от 18 декабря 2020 года № 3 1/167-т «О внесении изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/13-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»;

- от 20 декабря 2021 года № 34/196-т «О внесении изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/13-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания».

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления, 
материалы к правлению направлены в установленные для ознакомления сроки.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Отменить приказы управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области:

- от 20 декабря 2018 года № 36/13-т «О тарифах на услуги по передаче 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская ТЭЦ», ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания»;

- от 20 декабря 2019 года № 37/54-т «О внесении изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/13-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»;

- от 18 декабря 2020 года № 3 1/167-т «О внесении изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/13-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания»;

- от 20 декабря 2021 года № 34/196-т «О внесении изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 
декабря 2018 года № 36/13-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям ООО «Клинцовская теплосетевая компания».

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

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за
За -  4 человек 

Решение принято
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за

Члены Правления

Председатель Правления

Н.А. Новикова

Секретарь Правления
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