
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 12 августа 2014 года № 36 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель правления Н.А. Калюк — начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:
И.Н. Милыиина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела 

Секретарь Правления: Н.В. Рябцева- ведущий консультант
С.А. Саликова- ведущий консультант 
М.А. Юдин -  главный консультант 
И.В. Нартова -  ведущий консультант

Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям организаций.
2. Об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию от котельной ООО «Нефтяная компания «Русснефть- 
Брянск» на 2015 год
3. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
электрическую и тепловую энергию от ООО «Клинцовская ТЭЦ» на 2015 год
4. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию от котельных филиала ОАО «РЭУ» «Курский» на 2015 год



5. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям филиала ОАО «РЭУ» 
«Курский» на 2015 год
6. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя ООО «Клинцовская ТЭЦ на 2015 год
7.06 утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка на 2015 год
8. О тарифах на тепловую энергию ООО «УОМД «Квартал» (котельная по 
адресу: г. Брянск, ул. Авиационная, д. 19), на 2014 год.
9. О тарифах на тепловую энергию ООО «УОМД «Квартал» (котельная по 
адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул.Луговая, Д.1Г), на 2014.
10. О тарифах на горячую воду ООО «УОМД «Квартал» (котельная по
адресу: г. Брянск, ул. Авиационная, д. 19) с 1 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года

Вопрос № 01- Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям организаций.

Выступили: С. А. Саликова 
Ведущий консультант Саликова С.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЭ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 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 (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», от 29.12.2011г. 
№ 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 службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 
209-э/1, Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области» и на основании заявления ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» от 17.07.2014 г. № 1/06-2366, специалистами
управления были рассмотрены материалы об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям организаций.
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» по индивидуальному проекту для ИП 
Бризжалкина А.В. (универсальное здание торгового назначения, г. 
Брянск, Советский район, ул. Объездная, СО «Тюльпан»)

ГУП «Брянсккоммунэнерго» по индивидуальному проекту для ООО 
«Светал» (многоквартирный жилой дом, г. Брянск, Советский район, СО 
«Тюльпан»)

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному 
проекту для ООО «Брянскоблэлектро» (электроснабжение ТП 2240, г. 
Брянск, Фокинский р-н, ул. Белобережская, д. 24Б)

1. По результатам рассмотрения
ГУП «Брянсккоммунэнерго» по индивидуальному проекту для ИП 

Бризжалкина А.В. (универсальное здание торгового назначения, г. 
Брянск, Советский район, ул. Объездная, СО «Тюльпан»)

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
предприятия были учтены расходы на выполнение сетевой организацией 
следующих мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям ГУП «Брянсккоммунэнерго» представил 
калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое присоединение 
данного объекта в размере 83 913,98 руб. (без учета НДС), с приложением 
калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат на выполнение мероприятий по «подготовке и выдаче 
сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 56 616,39руб. в том числе:

№ предложение сетевой предложение
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организации Управления
1. Фонд оплаты труда 5 655,27 3 051,16
2. Страховые взносы 1 712,41 923,89
3. Прочие расходы 10 184,26 506,84
4. Рентабельность (5%) 877,60 -
5. Расходы на услуги вышестоящей 

организации, связанные с ТП
38 186,85 “

Всего: 56 616,39 4 481,89
Расчет ФОТ произведен с учетом часовой тарифной ставки работников и 

норм времени на выполнение мероприятия, заявленной предприятием. При 
анализе затрат времени на выполнение соответствующих мероприятий, было 
выявлено завышение норм времени по сравнению со сложившимися средними 
нормативами по сетевым организациям Брянской области, осуществляющим 
технологическое присоединение. На основании изложенного, считаем 
необходимым произвести снижение затрат времени и, соответственно, затрат на 
оплату труда.

руб.

должность часовая тарифная 
ставка (руб.)

затраты времени 
(ч.)

ФОТ

предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Зам. главного инженера по 
строительству и ВКХ

372,02 10,0 3 720,17

Начальник отдела эксплуатации 
электросетевого оборудования

193,51 10,0 1 935,10

ИТОГО 5 655,27
предложение управления

Зам. главного инженера по 
строительству и ВКХ

372,02 3,0 1116,06

Начальник отдела эксплуатации 
электросетевого оборудования

193,51 10,0 1 935,10

ИТОГО 3051,16
С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции
федерального закона от 03.12.2011 № 379-Ф3) организациями уплачиваются
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. В соответствии с уведомлением 
филиала №1 ГУ — Брянского РО ФСС РФ от 31.03.2014г. размер страхового 
тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний с января 2014 г. составляет
0,28%. Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит
30,28% от начисленной оплаты труда.

В связи со снижением затрат на оплату труда необходимо произвести 
перерасчет отчислений на обязательное социальное страхование -  
3 051,16*30,28%=923,89 руб.
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В рамках рассмотрения представленных материалов по технологическому 
присоединению управлением был направлен запрос в ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» о предоставлении обосновывающих документов по статье 
прочие расходы в сумме 25 961,45 руб. (в том числе 10 184,26 руб. прочих затрат 
приходится на выполнение мероприятия по подготовке и выдаче технических 
условий). В связи с отказом сетевой организации от предоставления 
обосновывающих расчетов и документов (исх. №1/06-2439 от 24.07.2014г.) по 
затратам на услуги связи, расходы на охрану и пожарную безопасность, расходы 
на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги, 
прочие расходы, связанные с производством, управление считает необходимым 
исключить из общей суммы затрат на проведение данного мероприятия прочие 
расходы в сумме 9 161,53 руб.

Затраты предприятия на услуги автотранспорта считаем возможным учесть в 
размере 506,84 руб., исключив необоснованные затраты на накладные расходы в 
размере 515,90 руб.

В расчете затрат на выполнение мероприятий по подготовке и выдаче 
сетевой организацией технических условий и их согласование, заявлена сумма 
расходов на получение технических условий для присоединения к электрическим 
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (для увеличения отбора 
мощности и присоединения заявителя) в размере 38 186,85 руб.. В соответствии с 
абзацем 11 п. 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ №1178 от 
29.12.2011г., в тариф на передачу электроэнергии включается величина расходов 
на оплату технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства 
к сетям смежной сетевой организации в размере, определенном исходя из 
утвержденной для такой смежной сетевой организации платы за технологическое 
присоединение. Таким образом, данные расходы (38 186,85 руб.) должны быть 
исключены из состава затрат на технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту и учтены при расчете тарифа на передачу 
электроэнергии.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

С учетом вышеизложенного, предлагаем учесть экономически обоснованные 
расходы на выполнение данного мероприятия в размере 4 481,89 руб., против 
заявленных 56 616,39 руб.

2. Сумма затрат предприятия на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере 
8 200,31 руб.

руб.
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предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 2 322,12 1 741,59
2. Страховые взносы 703,14 527,35
3. Прочие расходы 4 784,57 506,84
4. Рентабельность (5%) 390,49 -

Всего: 8 200,31 2 775,78
Расчет ФОТ произведен с учетом часовой тарифной ставки работников и 

норм времени на выполнение мероприятия, заявленной предприятием. При 
анализе затрат времени на выполнение соответствующих мероприятий, было 
выявлено завышение норм времени по сравнению со сложившимися средними 
нормативами по сетевым организациям Брянской области, осуществляющим 
технологическое присоединение. На основании изложенного, считаем 
необходимым произвести снижение затрат времени и, соответственно, затрат на 
оплату труда.

^уб.
должность часовая тарифная 

ставка (руб.)
затраты времени 

(ч.)
ФОТ

предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Начальник отдела эксплуатации 
электросетевого оборудования

193,51 12 2 322,12

ИТОГО 2 322,12
предложение управления

Начальник отдела эксплуатации 
электросетевого оборудования

193,51 9,0 1 741,59

ИТОГО 1 741,59
В связи со снижение затрат на оплату труда необходимо произвести 

перерасчет отчислений на обязательное социальное страхование -  
1741,59*30,28%=527,35 руб.

В связи с отказом сетевой организации от предоставления обосновывающих 
документов (исх. №1/06-2439 от 24.07.2014г.) по затратам на услуги связи, 
расходы на охрану и пожарную безопасность, расходы на информационное 
обслуживание, консультационные и юридические услуги, прочие расходы, 
связанные с производством, управление считает необходимым исключить из 
общей суммы затрат на проведение данного мероприятия прочие расходы в 
сумме 3 761,83 руб.

Затраты предприятия на услуги автотранспорта считаем возможным учесть в 
размере 506,84 руб., исключив необоснованные затраты на накладные расходы в 
размере 515,90 руб.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

С учетом изложенного, предлагаем учесть экономически обоснованные 
расходы на выполнение данного мероприятия в размере 2 775,78 руб., против 
заявленных 8 200,31 руб.

6



3. Сумма затрат предприятия на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
8 567,26руб.

Ж6,
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 2 441,68 887,92
2. Страховые взносы 739,34 268,86
3. Прочие расходы 4 978,27 506,84
4. Рентабельность (5%) 407,96 -

Всего: 8 567,26 1 663,62

Расчет ФОТ произведен с учетом часовой тарифной ставки работников и 
норм времени на выполнение мероприятия, заявленной предприятием. При 
анализе затрат времени на выполнение соответствующих мероприятий, было 
выявлено завышение норм времени по сравнению со сложившимися средними 
нормативами по сетевым организациям Брянской области, осуществляющим 
технологическое присоединение. На основании изложенного, считаем 
необходимым произвести снижение затрат времени и, соответственно, затрат на 
оплату труда.

руб.
должность часовая тарифная 

ставка (руб.)
затраты времени

(ч.)
ФОТ

предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Инженер отдела эксплуатации 
электросетевого хозяйства

110,99 22,0 2 441,68

ИТОГО 2 441,68
предложение управления

Инженер отдела эксплуатации 
электросетевого хозяйства

110,99 8,0 887,92

ИТОГО 887,92
В связи со снижение затрат на оплату труда необходимо произвести 

перерасчет отчислений на обязательное социальное страхование 
887,92*30,28%=268,86 руб.

В связи с отказом сетевой организации от предоставления обосновывающих 
документов (исх. №1/06-2439 от 24.07.2014г.) по затратам на услуги связи, 
расходы на охрану и пожарную безопасность, расходы на информационное 
обслуживание, консультационные и юридические услуги, прочие расходы, 
связанные с производством, управление считает необходимым исключить из 
общей суммы затрат на проведение данного мероприятия прочие расходы в 
сумме 3 955,53 руб.

Затраты предприятия на услуги автотранспорта считаем возможным учесть в 
размере 506,84 руб., исключив необоснованные затраты на накладные расходы в 
размере 515,90 руб.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11,09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от
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28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

С учетом изложенного, предлагаем учесть экономически обоснованные 
расходы на выполнение данного мероприятия в размере 1 663,62 руб., против 
заявленных 8 567,26руб.

4. Сумма затрат предприятия на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 10 530,02 руб.

М .
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 3 081,24 1 848,78
2. Страховые взносы 933,00 559,81
3. Прочие расходы 6 014,35 506,84
4. Рентабельность (5%) 501,43 -

Всего: 10 530,02 2 915,43
Расчет ФОТ произведен с учетом часовой тарифной ставки работников и 

норм времени на выполнение мероприятия, заявленной предприятием. При 
анализе затрат времени на выполнение соответствующих мероприятий, было 
выявлено завышение норм времени по сравнению со сложившимися средними 
нормативами по сетевым организациям Брянской области, осуществляющим 
технологическое присоединение. На основании изложенного, считаем 
необходимым произвести снижение затрат времени и, соответственно, затрат на 
оплату труда.

М .

должность часовая тарифная 
ставка (руб.)

затраты времени 
(ч.)

ФОТ

предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Слесарь КиПиА 6 разряда 179,18 10,0 1 791,79
Электромонтер 6 разряда 128,95 10,0 1 289,45
ИТОГО 3 081,24

предложение управления
Слесарь КиПиА 6 разряда 179,18 6,0 1 075,08
Электромонтер 6 разряда 128,95 6,0 773,70
ИТОГО 1 848,78

В связи со снижение затрат на оплату труда необходимо произвести 
перерасчет отчислений на обязательное социальное страхование -  
1848,78*30,28%=559,81 руб.

В связи с отказом сетевой организации от предоставления обосновывающих 
документов (исх. №1/06-2439 от 24.07.2014г.) по затратам на услуги связи, 
расходы на охрану и пожарную безопасность, расходы на информационное 
обслуживание, консультационные и юридические услуги, прочие расходы, 
связанные с производством, управление считает необходимым исключить из 
общей суммы затрат на проведение данного мероприятия прочие расходы в 
сумме 4 991,62 руб.
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Затраты предприятия на услуги автотранспорта считаем возможным учесть в 
размере 506,84 руб., исключив необоснованные затраты на накладные расходы в 
размере 515,90 руб.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

С учетом изложенного, предлагаем учесть экономически обоснованные 
расходы на выполнение данного мероприятия в размере 2 915,43 руб., против 
заявленных 10 530,02 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для технологического присоединения ИП Бризжалкина А.В. (универсальное 
здание торгового назначения, г. Брянск, Советский р-н, ул. Объездная, СО 
«Тюльпан») с максимальной мощностью 120,0 кВт (без учета ранее 
присоединенной максимальной мощности) по двум точкам присоединения с 
уровнем напряжения 6,0 кВ по II категории надежности к электрическим сетям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго», составляет 11 836,72руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ИП Бризжалкина А.В. 
(универсальное здание торгового назначения, г. Брянск, Советский район, ул. 
Объездная, СО «Тюльпан») к электрическим сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта к электрическим сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
составит:
№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия

(руб.)
1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 4 481,89

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 2 775,78

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

1 663,62

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 2 915,43

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 11 836,72

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

Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго» по 
индивидуальному проекту для ИП Бризжалкина А.В. (универсальное здание 
торгового назначения, г. Брянск, Советский р-н, ул. Объездная, СО «Тюльпан») 
с максимальной мощностью 120,0 кВт (без учета ранее существующей
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максимальной мощности) по двум точкам присоединения с уровнем 
напряжения 6,0 кВ по II категории надежности, в размере 11 836,72 руб. (без 
учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

2.По результатам рассмотрения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» по индивидуальному проекту для ООО 
«Светал» (многоквартирный жилой дом, г. Брянск, Советский район, СО 
«Тюльпан»)

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
предприятия были учтены расходы на выполнение сетевой организацией 
следующих мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям ГУП «Брянсккоммунэнерго» представил 
калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое присоединение 
данного объекта в размере 83 913,98 руб. (без учета НДС), с приложением 
калькуляций по каждому из видов работ.

5. Сумма затрат на выполнение мероприятий по «подготовке и выдаче 
сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 56 616,39 руб. в том числе:

щб.
№ предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 5 655,27 3 051,16
2. Страховые взносы 1 712,41 923,89
3. Прочие расходы 10 184,26 506,84
4. Рентабельность (5%) 877,60 -

5. Расходы на услуги вышестоящей 
организации, связанные с ТП 38 186,85 -
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Всего: 56 616,39 4 481,89
Расчет ФОТ произведен с учетом часовой тарифной ставки работников и 

норм времени на выполнение мероприятия, заявленной предприятием. При 
анализе затрат времени на выполнение соответствующих мероприятий, было 
выявлено завышение норм времени по сравнению со сложившимися средними 
нормативами по сетевым организациям Брянской области, осуществляющим 
технологическое присоединение. На основании изложенного, считаем 
необходимым произвести снижение затрат времени и, соответственно, затрат на 
оплату труда.

руб.

должность часовая тарифная 
ставка (руб.)

затраты времени
(ч.)

ФОТ

предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Зам. главного инженера по 
строительству и ВКХ

372,02 10,0 3 720,17

Начальник отдела эксплуатации 
электросетевого оборудования

193,51 10,0 1 935,10

ИТОГО 5 655,27
предложение управления

Зам. главного инженера по 
строительству и ВКХ

372,02 3,0 1116,06

Начальник отдела эксплуатации 
электросетевого оборудования

193,51 10,0 1 935,10

ИТОГО 3051,16
С учетом положений (эедерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О

страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-Ф3) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. В соответствии с уведомлением 
филиала №1 ГУ — Брянского РО ФСС РФ от 31.03.2014г. размер страхового 
тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний с января 2014 г. составляет 
0,28%. Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 
30,28% от начисленной оплаты труда.

В связи со снижением затрат на оплату труда необходимо произвести 
перерасчет отчислений на обязательное социальное страхование -  
3 051,16*30,28%=923,89 руб.

В рамках рассмотрения представленных материалов по технологическому 
присоединению управлением был направлен запрос в ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» о предоставлении обосновывающих документов по статье 
прочие расходы в сумме 25 961,45 руб. (в том числе 10 184,26 руб. прочих затрат 
приходится на выполнение мероприятия по подготовке и выдаче технических 
условий). В связи с отказом сетевой организации от предоставления
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обосновывающих расчетов и документов (исх. №1/06-2439 от 24.07.2014г.) по 
затратам на услуги связи, расходы на охрану и пожарную безопасность, расходы 
на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги, 
прочие расходы, связанные с производством, управление считает необходимым 
исключить из общей суммы затрат на проведение данного мероприятия прочие 
расходы в сумме 9 161,53 руб.

Затраты предприятия на услуги автотранспорта считаем возможным учесть в 
размере 506,84 руб., исключив необоснованные затраты на накладные расходы в 
размере 515,90 руб.

В расчете затрат на выполнение мероприятий по подготовке и выдаче 
сетевой организацией технических условий и их согласование, заявлена сумма 
расходов на получение технических условий для присоединения к электрическим 
сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (для увеличения отбора 
мощности и присоединения заявителя) в размере 38 186,85 руб.. В соответствии с 
абзацем 11 п. 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ №1178 от 
29.12.2011г., в тариф на передачу электроэнергии включается величина расходов 
на оплату технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства 
к сетям смежной сетевой организации в размере, определенном исходя из 
утвержденной для такой смежной сетевой организации платы за технологическое 
присоединение. Таким образом, данные расходы (38 186,85 руб.) должны быть 
исключены из состава затрат на технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту и учтены при расчете тарифа на передачу 
электроэнергии.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

С учетом вышеизложенного, предлагаем учесть экономически обоснованные 
расходы на выполнение данного мероприятия в размере 4 481,89 руб., против 
заявленных 56 616,39 руб.

6. Сумма затрат предприятия на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере 
8 200,31 руб.

руб.

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 2 322,12 1 741,59
2. Страховые взносы 703,14 527,35
3. Прочие расходы 4 784,57 506,84
4. Рентабельность (5%) 390,49 -

Всего: 8 200,31 2 775,78
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Расчет ФОТ произведен с учетом часовой тарифной ставки работников и 
норм времени на выполнение мероприятия, заявленной предприятием. При 
анализе затрат времени на выполнение соответствующих мероприятий, было 
выявлено завышение норм времени по сравнению со сложившимися средними 
нормативами по сетевым организациям Брянской области, осуществляющим 
технологическое присоединение. На основании изложенного, считаем 
необходимым произвести снижение затрат времени и, соответственно, затрат на 
оплату труда.

руб.
должность часовая тарифная 

ставка (руб.)
затраты времени

ы
ФОТ

предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Начальник отдела эксплуатации 
электросетевого оборудования

193,51 12 2 322,12

ИТОГО 2 322,12
предложение управления

Начальник отдела эксплуатации 
электросетевого оборудования

193,51 9,0 1 741,59

ИТОГО 1 741,59

В связи со снижение затрат на оплату труда необходимо произвести 
перерасчет отчислений на обязательное социальное страхование 
1741,59*30,28%=527,35 руб.

В связи с отказом сетевой организации от предоставления обосновывающих 
документов (исх. №1/06-2439 от 24.07.2014г.) по затратам на услуги связи, 
расходы на охрану и пожарную безопасность, расходы на информационное 
обслуживание, консультационные и юридические услуги, прочие расходы, 
связанные с производством, управление считает необходимым исключить из 
общей суммы затрат на проведение данного мероприятия прочие расходы в 
сумме 3 761,83 руб.

Затраты предприятия на услуги автотранспорта считаем возможным учесть в 
размере 506,84 руб., исключив необоснованные затраты на накладные расходы в 
размере 515,90 руб.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11,09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

С учетом изложенного, предлагаем учесть экономически обоснованные 
расходы на выполнение данного мероприятия в размере 2 775,78 руб., против 
заявленных 8 200,31 руб.

7. Сумма затрат предприятия на выполнение мероприятий на «участие 
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
8 567,26 руб.

руб.
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предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 2 441,68 887,92
2. Страховые взносы 739,34 268,86
3. Прочие расходы 4 978,27 506,84
4. Рентабельность (5%) 407,96 -

Всего: 8 567,26 1 663,62

Расчет ФОТ произведен с учетом часовой тарифной ставки работников и 
норм времени на выполнение мероприятия, заявленной предприятием. При 
анализе затрат времени на выполнение соответствующих мероприятий, было 
выявлено завышение норм времени по сравнению со сложившимися средними 
нормативами по сетевым организациям Брянской области, осуществляющим 
технологическое присоединение. На основании изложенного, считаем 
необходимым произвести снижение затрат времени и, соответственно, затрат на 
оплату труда.

Щб.
должность часовая тарифная 

ставка (руб.)
затраты времени 

(ч.)
ФОТ

предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Инженер отдела эксплуатации 
электросетевого хозяйства

110,99 22,0 2 441,68

ИТОГО 2 441,68
предложение управления

Инженер отдела эксплуатации 
электросетевого хозяйства

110,99 8,0 887,92

ИТОГО 887,92
В связи со снижение затрат на оплату труда необходимо произвести 

перерасчет отчислений на обязательное социальное страхование 
887,92*30,28%=268,86 руб.

В связи с отказом сетевой организации от предоставления обосновывающих 
документов (исх. №1/06-2439 от 24.07.2014г.) по затратам на услуги связи, 
расходы на охрану и пожарную безопасность, расходы на информационное 
обслуживание, консультационные и юридические услуги, прочие расходы, 
связанные с производством, управление считает необходимым исключить из 
общей суммы затрат на проведение данного мероприятия прочие расходы в 
сумме 3 955,53 руб.

Затраты предприятия на услуги автотранспорта считаем возможным учесть в 
размере 506,84 руб., исключив необоснованные затраты на накладные расходы в 
размере 515,90 руб.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

С учетом изложенного, предлагаем учесть экономически обоснованные 
расходы на выполнение данного мероприятия в размере 1 663,62 руб., против 
заявленных 8 567,26руб.
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8. Сумма затрат предприятия на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 10 530,02 руб.

руб-

предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 3 081,24 1 848,78
2. Страховые взносы 933,00 559,81
3. Прочие расходы 6 014,35 506,84
4. Рентабельность (5%) 501,43 -

Всего: 10 530,02 2 915,43

Расчет ФОТ произведен с учетом часовой тарифной ставки работников и 
норм времени на выполнение мероприятия, заявленной предприятием. При 
анализе затрат времени на выполнение соответствующих мероприятий, было 
выявлено завышение норм времени по сравнению со сложившимися средними 
нормативами по сетевым организациям Брянской области, осуществляющим 
технологическое присоединение. На основании изложенного, считаем 
необходимым произвести снижение затрат времени и, соответственно, затрат на 
оплату труда.

руб.
должность часовая тарифная 

ставка (руб.)
затраты времени 

(ч.)
ФОТ

предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Слесарь КиПиА 6 разряда 179,18 10,0 1 791,79
Электромонтер 6 разряда 128,95 10,0 1 289,45
ИТОГО 3 081,24

предложение управления
Слесарь КиПиА 6 разряда 179,18 6,0 1 075,08
Электромонтер 6 разряда 128,95 6,0 773,70
ИТОГО 1 848,78

В связи со снижение затрат на оплату труда необходимо произвести 
перерасчет отчислений на обязательное социальное страхование — 
1848,78*30,28%=559,81 руб.

В связи с отказом сетевой организации от предоставления обосновывающих 
документов (исх. №1/06-2439 от 24.07.2014г.) по затратам на услуги связи, 
расходы на охрану и пожарную безопасность, расходы на информационное 
обслуживание, консультационные и юридические услуги, прочие расходы, 
связанные с производством, управление считает необходимым исключить из 
общей суммы затрат на проведение данного мероприятия прочие расходы в 
сумме 4 991,62 руб.

Затраты предприятия на услуги автотранспорта считаем возможным учесть в 
размере 506,84 руб., исключив необоснованные затраты на накладные расходы в 
размере 515,90 руб.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными
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приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 от 
28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых для 
осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

С учетом изложенного, предлагаем учесть экономически обоснованные 
расходы на выполнение данного мероприятия в размере 2 915,43 руб., против 
заявленных 10 530,02 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для технологического присоединения ООО «Светал» (многоквартирный жилой 
дом, г. Брянск, Советский р-н, СО «Тюльпан») с максимальной мощностью 253,0 
кВт (без учета ранее присоединенная мощности) по двум точкам присоединения с 
уровнем напряжения 0,4 кВ по II категории надежности к электрическим сетям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго», составляет 11 836,72 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Светал» 
(многоквартирный жилой дом, г. Брянск, Советский район, СО «Тюльпан») к 
электрическим сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта к электрическим сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
составит:
№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия

(руб.)
1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 4 481,89

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 2 775,78

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

1 663,62

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 2 915,43

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 11 836,72

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

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго» по индивидуальному 
проекту для ООО «Светал» (многоквартирный жилой дом, г. Брянск, Советский 
р-н, СО «Тюльпан») с максимальной мощностью 253,0 кВт (без учета ранее 
существующей максимальной мощности) по двум точкам присоединения с 
уровнем напряжения 0,4 кВ по II категории надежности, в размере 11 836,72 
руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.
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З.По результатам рассмотрения
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному 
проекту для ООО «Брянскоблэлектро» (электроснабжение ТП 2240, г. 
Брянск, Фокинский р-н, ул. Белобережская, д. 24Б)
Анализ экономической обоснованности величины расходов , связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК  
Центра» - «Брянскэнерго»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала были учтены расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий;

3) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств;

4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям филиал ОАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго» представил калькуляции по обоснованию размера платы за 
технологическое присоединение данного объекта в размере 38 186,85 руб. (без 
учета НДС), с приложением калькуляций по каждому из видов работ.

9. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по «подготовке и 
выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование» заявлена в 
размере 15 913,64руб. в том числе:

№ предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 9 473,10 9 473,10
2. Страховые взносы 2 879,82 2 879,82
3. Материалы 973,09 973,09
4. Прочие расходы 2 287,62 2 287,62
5. Всего: 15 913,64 15 913,64

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной Филиалом 
для выполнения данного мероприятия в рамках присоединения объектов 
мощностью свыше 670 кВт, и размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом ставок, утвержденных на 2013 год, индексов 
потребительского роста цен, прогнозируемых Минэкономразвития (105,6 на 2014 
год) и применяемых в соответствии с п. 3.4 Коллективного договора филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
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С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-Ф3) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Учитывая, что филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по виду деятельности «производство, 
передача и распределение электроэнергии» относится к III классу 
профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 
0,4%. Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды составит 
30,4% от размера оплаты труда.

Расходы на материалы рассчитаны в сумме 973,09 руб., в т.ч. стоимость 
ГСМ -  420,49 руб., стоимость офисных материалов -  552,60 руб.

Прочие расходы учитываются в размере 27,32% от размера оплаты труда и 
составляют 2 587,62 руб. Распределение прочих накладных расходов 
осуществляется в процентном отношении к основной заработной плате 
работников, задействованных в каждом мероприятии по технологическому 
присоединению, в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, 
утвержденные Минфином РФ № 33-н от 06.05.1999 г. Общая сумма прочих 
расходов на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям Филиала составляет 6 281,57 руб.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 15 913,64 руб.

10. Сумма затрат филиала на мероприятие по «проверке сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена в размере 
7116,11руб.

предлож ение сетевой 
организации

предлож ение
У правления

1. Фонд оплаты труда 4 293,16 4 293,16
2. Страховые взносы 1 305,12 1 305,12
3. Материалы 344,94 344,94
4. Прочие расходы 1 172,89 1 172,89
5. Всего: 7116,11 7116,11

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 116,11 руб.

11. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий на «участие
сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств» заявлена в размере 
7 182,79 руб.

предложение сетевой предложение
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организации Управления
1. Фонд оплаты труда 4 448,82 4 448,82
2. Страховые взносы 1 352,44 1 352,44
3. Материалы 166,32 166,32
4. Прочие расходы 1 215,21 1 215,21
5. Всего: 7182,79 7182,79

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 182,79 руб.

12. Сумма затрат филиала на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 7 974,31 руб.

РУб-
предлож ение сетевой 

организации
предлож ение
У правления

1. Фонд оплаты труда 4 781,34 4 781,34
2. Страховые взносы 1 453,53 1 453,53
3. Материалы 433,40 433,40
4. Прочие расходы 1 306,04 1 306,04
5. Всего: 7 974,31 7 974,31

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 7 974,31 руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, необходимая 
для осуществления технологического присоединения ТП 2240, г. Брянск, 
Фокинский р-н, ул. Белобережская, д. 24Б, с максимальной мощностью 0,75 МВт 
(без учета ранее существующей максимальной мощности) по двум точкам 
присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по II категории надежности к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» составляет 
38 186,85 руб. (без НДС).

Расчет платы за технологическое присоединение ООО «Брянскоблэлектро» 
(электроснабжение ТП 2240, г. Брянск, Фокинский р-н, ул. Белобережская, д. 24Б)

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом 
присоединении объекта к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» составит:_________________________________________________
№ Наименование мероприятий Стоимость мероприятия 

(руб.)
1 2 3
1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 

согласование 15 913,64

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 7116,11

3.

Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких устройств

7 182,79

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети 7 974,31
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5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38 186,85

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

Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «Брянскоблэлектро» (электроснабжение 
ТП 2240, г. Брянск, Фокинский р-н, ул. Белобережская, д. 24Б) с максимальной 
мощностью 0,75 МВт (без учета ранее существующей максимальной 
мощности) по двум точкам присоединения с уровнем напряжения 6 кВ по II 
категории надежности, в размере 38 186,85 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

4. По результатам рассмотрения:

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз»

В соответствии с методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (утверждены 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года № 209-э/1) для 
расчета размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Жилкомхоз» учитываются расходы на выполнение сетевой 
организацией следующих мероприятий:

1) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором;

2) выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили»:

а) строительство воздушных линий;
3) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 

условий;
4) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

По указанным мероприятиям ОАО «Жилкомхоз» представило 
калькуляции по обоснованию размера платы за технологическое 
присоединение данного объекта в размере 41 571,55 руб. (без учета НДС), с 
приложением калькуляций по каждому из видов работ.

1. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и их 
согласование» заявлена в размере 5 867,13руб., в том числе:

№ предложение сетевой 
организации

предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1 890,58 1 890,58
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2. Страховые взносы (30,3%) 572,85 572,85
3. Услуги автотранспорта 339,69 339,69
4. Общецеховые расходы 1 890,58 1 890,58
5. Рентабельность 25% 1 173,43 -
6. Всего: 5 867,13 4 693,70

Расчет ФОТ произведен с учетом нормы времени, рассчитанной 
ОАО «Жилкомхоз» для выполнения данного мероприятия, в рамках 
присоединения данного объекта, размеров часовых тарифных ставок ИТР и 
служащих с учетом фактических ставок.

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-Ф3) организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. С учетом отчислений на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,3%, общий размер отчислений на 
социальные нужды составит 30,3% от размера оплаты труда.

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 
от 28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых 
для осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

В результате проверки представленных материалов, предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 4 693,70руб., против заявленных 5 867,13 руб.

2. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на мероприятие по «выполнению 
сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней 
мили» заявлена в размере 26 903,08 руб. :

а) сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на мероприятие «строительство 
воздушных линий» заявлена в размере 26 903,08 руб.

предложение 
сетевой организации

предложение
Управления

1. Строительство BJl-0,4 кВ 
протяженностью 118,5 м от ТП-24 до 
электропринимающих устройств 
заявителя

26 903,08 26 903,08

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 26 903,08 руб.

3. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на мероприятие по «проверке 
сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» заявлена 
в размере 2 133,23 руб.:

руб-
предложение сетевой предложение
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организации Управления
1. Фонд оплаты труда 569,95 569,95
2. Страховые взносы (30,3%) 172,70 172,70
3. Услуги автотранспорта 393,98 393,98
4. Общецеховые расходы 569,95 569,95
5. Рентабельность 25% 426,65 -

6. Всего: 2 133,23 1 706,58

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 
от 28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых 
для осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 1 706,58руб., против заявленных 2 133,23 руб.

4. Сумма затрат ОАО «Жилкомхоз» на выполнение мероприятий по 
«осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата» 
заявлена в размере 6 668,11 руб., в том числе:

РУб-
предложение сетевой 

организации
предложение
Управления

1. Фонд оплаты труда 1506,74 1506,74
2. Страховые взносы (30,3%) 456,54 456,54
3. Услуги автотранспорта 1 864,46 1 864,46
4. Общецеховые расходы 1 506,74 1 506,74
5. Рентабельность 25% 1 333,62 -

6. Всего: 6 668,11 5 334,48

В соответствии с Методическими указаниями по установлению платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012г., письмом ФСТ России №ЕП-11022/12 
от 28.10.2013г., включение прибыли в стоимость мероприятий, проводимых 
для осуществления технологического присоединения, не предусмотрено.

В результате проверки представленных материалов предлагаем учесть 
экономически обоснованные расходы на выполнение данного мероприятия в 
размере 5 334,48руб., против заявленных 6 668,10руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма расходов, 
необходимая для осуществления технологического присоединения 
городской бани, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Лесная, д. 8, для Жуковской 
городской администрации, с максимальной мощностью 94,0 кВт (без учета 
ранее присоединенной максимальной мощности 6,0 кВт) с уровнем 
напряжения 0,38 кВ по III категории надежности к электрическим сетям 
ОАО «Жилкомхоз», составляет 5# 637,84 руб. (без НДС).

22



Расчет платы за технологическое присоединение городской бани, 
Брянская обл., г. Жуковка, ул. Лесная, д. 8, для Жуковской городской 
администрации к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз»

Стоимость работ по мероприятиям, осуществляемым при 
технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» 
составит:

Щб,
№ Наименование мероприятий

Стоимость
мероприятия

( РУб.)
1 2 3

1. Подготовка Сетевой организацией технических условий и их 
согласование 4 693,70

2.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили»: 26 903,08

а) строительство воздушных линий 26 903,08

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 1 706,58

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 5 334,48

5. Итого НВВ на технологическое присоединение 38 637,84

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

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Жилкомхоз» по индивидуальному проекту для Жуковской городской 
администрации (городская баня, Брянская область, г. Жуковка, ул. Лесная, д. 8), 
с максимальной мощностью 94,0 кВт (без учета ранее присоединенной 
максимальной мощностью 6,0 кВт) с уровнем напряжения 0,38 кВ по III 
категории надежности в размере 38 637,84 руб. (без учета НДС).

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2 - Об утверждении норматива удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «Нефтяная компания 
«Русснефть-Брянск» на 2015 год

Выступили: М.А. Юдин 
i лавный консультант Юдин М.А. доложил членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и
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тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», 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», рассмотрев представленные материалы по экономическому 
обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию от котельной и на основании протокола заседания 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 12 августа 2014 года №36, специалистами управления были 
рассмотрены материалы об утверждении норматива удельного расхода 
топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «Нефтяная 
компания «Русснефть-Брянск» на 2015 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
следующие обстоятельства.

ООО «Нефтяная компания «Русснефть-Брянск» осуществляет 
производство, передачу и реализацию тепловой энергии потребителям в 
соответствии с договорами на отпуск тепловой энергии. Полезный отпуск в сеть 
тепловой энергии в период регулирования составляет 3534,151 Гкал, с учетом 
технологических потерь в сети 824,718 Гкал/год.

Основным видом топлива водогрейных котлов является сырая нефть. В 
котельной установлено 2 котла ЗИОСАБ-2000ст. и 1 котел ЗИОСАБ-1 ОООст.

В нормальном режиме работы теплосети в отопительный сезон 
осуществляется поставка теплоносителя отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения 4920 часов по температурному графику 150/70° С, в летний 
период -  горячее водоснабжение по температурному графику 65/50 ° С.

Температура холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для 
подпитки тепловых сетей, принята на основании представленных 
обосновывающих материалах.

Расчет нормативного удельного расхода топлива производится на основе 
данных базового периода.

В материалах, представленных на экспертизу ООО «Нефтяная компания 
«Русснефть-Брянск» содержатся:

- график температуры сетевой воды;
- расчет расхода тепла на собственные нужды;
- техническая характеристика котельной;
- режимные карты котлов;
- расчет плановой выработки;
- сведения о работе котельной за 2012, 2013, 2014 гг.
- расчёт нормативного удельного расхода топлива на выработанное тепло.
Управлением на основании выше перечисленных документов и

предоставленной нормативной характеристики оборудования был произведен 
расчет, индивидуальные нормы расходов котлов были приняты согласно 
режимной документации.

Предложение предприятия удельного расхода условного топлива на 
отпущенную тепловую энергию составило 158,09 кг у.т./Гкал.
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Норматив удельного расхода топлива по расчету специалистов управления 
на отпущенную тепловую энергию составляет 157,75 кг.у.т./Гкал.

Результаты расчета производственного подразделения ООО «Нефтяная 
компания «Русснефть-Брянск» отличаются от расчета управления. На экспертизу 
представлена карта загрузки котлов, которая не в полной мере обеспечивает 
принцип распределения тепловых нагрузок для установленного оборудования:

-  первоначально загружается оборудование с теплопроизводительностью, 
необходимой для обеспечение требуемой выработки и имеющее наиболее 
экономичные показатели по удельному расходу топлива;

-  загрузка в течении календарного года осуществляется с учетом 
равномерного износа оборудования.

В наиболее холодные месяца необходимо задействовать котел с большей 
производительностью и меньшим удельным потреблением топлива при 
одинаковой тепловой нагрузке, т.о. с декабря месяца по март включительно 
необходимо включать в работу котел №1 или котел №2 (ЗИОСАБ-2000ст), что 
ведет к снижению среднего расхода топлива котлов.

На основании вышеизложенного предлагается утвердить норматив 
удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 157,75 кг.у.т./Гкал.

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

Утвердить на 2015 год норматив удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «Нефтяная компания 
«Русснефть-Брянск» п. Жеча Стародубского района в размере 157,75 кг.у.т. 
/Г кал.

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос - № 3 Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на 
отпущенную электрическую и тепловую энергию от ООО «Клинцовская ТЭЦ» 
на 2015 год

Выступили: М.А. Юдин 
Главный консультант Юдин М.А. доложил членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным
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указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», рассмотрев представленные материалы по экономическому 
обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию от котельной и на основании протокола заседания 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 12 августа 2014 года № 36, специалистами управления были 
рассмотрены материалы об утверждении нормативов удельного расхода 
топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от ООО 
«Клинцовская ТЭЦ» на 2015 год .

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
следующие обстоятельства.

ООО «Клинцовская ТЭЦ» осуществляет производство, передачу и 
реализацию тепловой и электрической энергии потребителям в соответствии с 
договорами на отпуск тепловой энергии. Полезный отпуск в сеть тепловой 
энергии в период регулирования составит 213547 Гкал., электроэнергии 
24438,723 кВт.

Основным видом топлива для энергетических и водогрейных котлов 
является природный газ, резервным -  мазут. На Клинцовской ТЭЦ 
установлено 7 энергетических котлов и 2 пиковых водогрейных котла.

В нормальном режиме работы теплосети в отопительный сезон 
осуществляется поставка теплоносителя отопления и горячего водоснабжения 
с 1.10 по 30.04 по температурному графику 150/70° С, в летний период с 1.05 
по 30.09 -  горячее водоснабжение по температурному графику 70/50 ° С, 
кроме участка теплосети «Поселок». Участок теплосети «Поселок» -  только 
в отопительный период по температурному графику 90/70 °С.

Температура холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения 
для подпитки тепловых сетей, принята на основании наблюдений температуры 
озерной воды по штатному прибору.

Расчет нормативного удельного расхода топлива производится на основе 
данных базового периода 2013 года.

В материалах, представленных на экспертизу ООО «Клинцовская ТЭЦ» 
содержатся:

- график температуры сетевой воды Клинцовской ТЭЦ;
- расчет расхода тепла на собственные нужды;
- техническая характеристика оборудования тепловой станции;
- структура топливного баланса;
- расчет плановой выработки;
- сведения о работе тепловой станции за 2013, 2012, 2011 гг.
- расчёт нормативного удельного расхода топлива на выработанное 

тепло и электроэнергию.
По расчету норматив удельного расхода топлива специалистами 

управления на отпущенную тепловую энергию составил 164,96 кг.у.т./Гкал., на 
электрическую энергию -  425,51гр у.т./кВт.

Результаты расчета ООО «Клинцовская ТЭЦ» и специалистов 
управления различаются, так как расчет ООО «Клинцовская ТЭЦ» основан
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на показателях работы ТЭС за базовый период -  2013 год и не учитывает 
отпуск тепла и электроэнергии на период регулирования (приведенный в 
балансе электрической энергии и мощности на 2015 год), при этом расчетный 
и приведенный в Приложениях 1, 7,13 размер норматива удельных расходов 
на отпущенную электроэнергию и тепло различны.

При определении норматива удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию использовался показатель потерь отличный от 
представленного показателя потерь тепла при передаче тепловой энергии для 
утверждения.

При расчете нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
электрическую и тепловую энергию учитывался отпуск тепловой и 
электрической энергии с учетом представленных объемов на регулируемый 
период. При расчете норматива удельного расхода топлива в расчет 
закладывались потери тепла скорректированные для утверждения норматива 
технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям ООО 
«Клинцовская ТЭЦ».

На основании вышеизложенного предлагается утвердить норматив 
удельного расхода топлива в следующих размерах:

-  на отпущенную тепловую энергию 164,96 кг.у.т./Гкал.
-  на отпущенную электрическую энергию 425,51 гр у.т./Гкал.

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

Утвердить на 2015 год норматив удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от ООО «Клинцовская ТЭЦ» в размере 
164,96 кг у.т./Гкал.

2.Утвердить на 2015 год норматив удельного расхода топлива на 
отпущенную электрическую энергию от ООО «Клинцовская ТЭЦ» в 
размере 425,51 гр у.т./кВт.

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 4 - Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от котельных филиала ОАО «РЭУ» 
«Курский» на 2015 год

Выступили: М.А. Юдин 
Главный консультант Юдин М.А. доложил членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при
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производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», 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», рассмотрев представленные материалы по экономическому 
обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию от котельной и на основании протокола заседания 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 12 августа 2014 года № 36, специалистами управления были 
рассмотрены материалы об утверждении нормативов удельного расхода 
топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных филиала ОАО 
«РЭУ» «Курский» на 2015 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
следующие обстоятельства.

На балансе предприятия ОАО «РЭУ» филиала «Курский» находятся 47 
котельных, обеспечивающих производство тепловой энергии, в том 

числе 26 газовых котельных и 21 угольная.
Основным топливом для котельных ОАО «РЭУ» филиала «Курский» 

является природный газ и каменный уголь.
В котельных установлены отопительные котлы разных модификаций. 
Основными тепловыми нагрузками, покрываемыми котельными, 

являются отопление и горячее водоснабжение.
Система теплоснабжения закрытая.

В качестве теплоносителя используется горячая вода. Котельные работают по 
температурным графикам: 95-70°С без ГВС и 95-70°С со срезкой на ГВС 
65°С.

12 котельных обеспечены химводоподготовкой с установкой Na - 
катионитных фильтров.
Средние значения температуры исходной воды 5 °С — в отопительный 

период и 15 °С -  в летний период.
В котельных установлены чугунно-секционные, стальные котлы старых 

модификаций, находящихся в эксплуатации 15 и более лет.
Режимными картами работы котлоагрегатов обеспечены 30 котлов. 

ОАО «РЭУ» филиала «Курский» осуществляет производство, передачу 
и реализацию тепловой энергии потребителям в соответствии с договорами на 
отпуск тепловой энергии. Полезный отпуск в сеть тепловой энергии в период 
регулирования составляет 106,346 тыс. Гкал -  газовыми котельными и 8,365 
тыс. Гкал. -  угольными котельными.

В материалах, представленных на экспертизу ОАО «РЭУ» филиала 
«Курский» содержатся:

- нормативные характеристики котлоагрегатов, установленных в 
котельной;
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технические характеристики и параметры функционирования 
оборудования;

- режимные карты котлоагрегатов;
- расчет плановой выработки;
- расчёт нормативного удельного расхода топлива на выработанное 

тепло.
На экспертизу представлен расчет нормативов удельных расходов 

топлива на отпущенную тепловую энергию на 2014 г., выполненный 
специалистами ОАО «РЭУ» филиала «Курский». Расчет выполнен в 
соответствии с требованиями «Инструкцией по организации в Минэнерго 
России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода 
топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых 
электрических станций и котельных», утвержденной приказом Минэнерго 
России от 30.12.2008 № 323 По результатам расчета норматив удельного 
расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию газовых 
котельных оставляет 166,77 кг.у.т./Гкал., угольных котельных -  223,13 
кг.у.т./Гкал.

В исходных материалах расчёта удельных расходов топлива 
представлены данные и расчет расхода тепловой энергии на собственные 
нужды котельных.

Специалистами управления выполнен поверочный расчет норматива 
удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2015 г. в 
соответствии с требованиями.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определен 
расчетным методом в соответствии с «Инструкцией по организации в 
Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного 
расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от 
тепловых электрических станций и котельных», утвержденной приказом 
Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 по следующим статьям затрат 
тепловой энергии:

1. Продувка котлов.
2. Растопка котлов. (В переходный и летний периоды предусматривается 

большое количество растопок котлов, т.к. нагрузка на котельные в эти 
периоды мала, а минимальная мощность котлов превышает нагрузку).

3. Технологические нужды ХВО.
4. Отопление помещений котельной. При расчете затрат на отопление 

котельного зала учитывался только объем нижней зоны (до 4 м). В 
расчете собственных нужд по данной причине представлен объем 
нижней зоны котельного зала. Принимается, что верхняя зона 
отапливается за счет тепловыделения от работающих котлов и баков.

5. Хозяйственно-бытовые нужды.
6. Прочие потери (потеря тепла баками, потери с утечками, парением, 

через теплоизоляцию трубопроводов и др.).
В расчетах по нормативной методике использован коэффициент на 

продувку в размере 0,003, предварительный коэффициент на собственные
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нужды в размере 1,5%, поправочный коэф. на температуру наружного воздуха 
1,064 норма расхода гор. воды на душевые и на чел. -  0,27 м7сут.,0,024 м /чел.

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
по расчету специалистами управления газовых котельных оставляет 165,369 
кг.у.т./Гкал., угольных котельных -  223,05 кг.у.т./Гкал.

Результаты расчета ОАО «РЭУ» филиала «Курский» и специалистов 
управления отличаются за счет исключения трех котельных, которые 
представлены в расчете РСО, но полезный отпуск по ним не представлен.

Анализ динамики норматива удельного расхода топлива с предыдущими 
периодами регулирования выполнить не представляется возможным из-за 
отсутствия в обосновывающих документах Приложения 1, Приложения 7 
Приказа от 30 декабря № 323.

На основании вышеизложенного предлагается утвердить норматив 
удельного расхода топлива:

В части газовых котельных -  165,369 кг.у.т./Гкал.
В части угольных котельных -  223,05 кг.у.т./Гкал.

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

Утвердить на 2015 год нормативы удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от котельных филиала ОАО «РЭУ» 
«Курский» в следующих размерах:

-  для газовых котельных -  в размере 165,37 кг у.т./Гкал,
-  для угольных котельных -  в размере 223,05 кг у.т./Гкал.

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 5 - Об утверждении нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям филиала ОАО 
«РЭУ» «Курский» на 2015 год

Выступили: М.А. Юдин 
Главный консультант Юдин М.А. доложил членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии,
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функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», 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», рассмотрев представленные материалы по экономическому 
обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя и на основании протокола заседания правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 12 
августа 2014 года №36, специалистами управления были рассмотрены 
материалы об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям филиала ОАО «РЭУ» 
«Курский» на 2015 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
следующие обстоятельства:

1. ОАО «РЭУ» филиала «Курский» осуществляет производство, 
передачу и реализацию тепловой энергии, которая предназначена для 
теплоснабжения системы отопления и горячего водоснабжения 
объектов «Минобороны», жилых других зданий и потребителей, в 
соответствии с договорами на отпуск тепловой энергии. Полезный 
отпуск в сеть тепловой энергии в период регулирования составляет 
81699.46 Гкал.

2. Тепловые сети проложены в период с 1990 -  1997 гг. Способ 
прокладки как надземно, так и подземно в непроходных каналах.

3. Заполнение трубопроводов тепловых сетей при проведении 
испытаний осуществляется водопроводной водой в межотопительный 
период без химводоочистки и деаэрации.

4. Теплоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме. 
Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении -  77.273 км.

5. В качестве основных слоев теплоизоляции использована 
лакостеклоткань, минватные плиты.

6. В нормальном режиме работы теплосети в отопительный сезон 
осуществляется поставка теплоносителя отопления по 
температурному графику 95/70° С, горячее водоснабжение по 
температурному графику 65/50 0 С.

7. Продолжительность отопительного периода составляет 183 суток.

В расчетах применены коэффициенты местных потерь запорной 
арматуры р = 1,15 -  диаметром больше 150 мм, р = 1,2 -  менее 150 мм 
(согласно п. 11.3.3 инструкции определения технологических потерь). 
Использованы табличные данные при расчете часовой нормы потерь через 
изоляцию (ф. 14) при прокладке в непроходных каналах, изолированных 
водяных сетей и при температуре грунта около + 5°С (таблица 1.3 
Приложение), для прокладке на открытом воздухе использована таблица 1.2 
Приложения.
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ОАО «РЭУ» филиала «Курский» были предложены на утверждение 
нормативы технологических потерь в следующих размерах:

В части тепловой энергии -  19784,77 Гкал.
В части теплоносителя -  предложение от РСО отсутствует. На 

регулируемый период 2014 год предложение составляло -  20607 м'1

При проведении расчета в соответствии с нормативно-правовой 
документации с использованием инструкций по порядку определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии были 
подтверждены следующие нормы технологических потерь:

В части теплоносителя -  17772 м 
В части тепловой энергии -  19530,43 Гкал.

Результаты расчета ОАО «РЭУ» филиала «Курский» и специалистов 
управления отличаются, т.к в расчете ЭСО рассматриваются открытые 
системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) в период 
круглогодичности, т.е. заложена нормативная утечка теплоносителя по сетям 
отопления в межотопительный период. При проведении проверочного расчета 
данные сети считались в ОЗП как отопительные, а в межотопительный период 
как сети горячего водоснабжения.

На основании вышеизложенного предлагается утвердить нормативы 
технологических потерь:

В части теплоносителя -  17772 м'1 
В части тепловой энергии -  19530,43 Гкал.

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

Утвердить на 2015 год нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя:

Наименование
организации

Нормативы
потери и затраты 
теплоносителя, 

(м3)

потери тепловой 
энергии, 

(тыс, Г кал)
теплоноситель - вода

Филиал ОАО «РЭУ» 
«Курский» 17772,31 19,530

Голосование -  за -  единогласно.
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Вопрос № 6 Об утверждении нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО «Клинцовская ТЭЦ на 2015 
год

Выступили: М.А. Юдин 
Главный консультант Юдин М.А. доложил членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», 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», рассмотрев представленные материалы по экономическому 
обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя и на основании протокола заседания правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 12 
августа 2014 года № 36, специалистами управления были рассмотрены 
материалы об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя ООО «Клинцовская ТЭЦ на 2015 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
следующие обстоятельства:

8. ООО «Клинцовская ТЭЦ» осуществляет производство, передачу и 
реализацию тепловой энергии потребителям в соответствии с 
договорами на отпуск тепловой энергии. Полезный отпуск в сеть 
тепловой энергии в период регулирования составляет 177,815 тыс. 
Гкал.

9. Тепловые сети Клинцовской ТЭЦ проложены в период с 1979 -  1980 
гг. Теплоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме. 
Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении -  3.472 км.

10.В качестве основных слоев теплоизоляции использована битумная 
грунтовка, лакостеклоткань, минватные плиты, минватные 
прошивные матрасы.

11.Теплоносителем является перегретая вода.
12.Графиком предусмотрен профилактический ремонт сетей в июле 

месяце по согласованию с потребителем. Заполнение теплосети 
производится перед гидравлическим испытанием по договоренности 
с потребителем.

13.В нормальном режиме работы теплосети в отопительный сезон 
осуществляется поставка теплоносителя отопления и горячего 
водоснабжения с 1.10 по 30.04 по температурному графику 150/70° С,
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в летний период с 1.05 по 30.09 -  горячее водоснабжение по
температурному графику 70/50 0 С, кроме участка теплосети 
«Поселок». Участок теплосети «Поселок» -  только в ОЗП по 
температурному графику 90/70 °С.

14. Температура холодной воды, подаваемой на источник 
теплоснабжения для подпитки тепловых сетей, принята на основании 
наблюдений температуры озерной воды по штатному прибору.

15.Температура грунта на глубине прохождения теплосетей принята 5°С 
круглогодично.

В расчетах применены коэффициенты местных потерь запорной 
арматуры (3 = 1,15 -  диаметром больше 150 мм, (3 = 1,2 -  менее 150 мм 
(согласно п. 11.3.3 инструкции определения технологических потерь). 
Использованы табличные данные при расчете часовой нормы потерь через 
изоляцию (ф. 14) при прокладке в непроходных каналах, изолированных 
водяных сетей и при температуре грунта около + 5°С (таблица 1.3 
Приложение), для прокладке на открытом воздухе использована таблица 1.2 
Приложения.

В расчетах потери тепла, связанные с заполнением теплотрасс 
используется температура исходной воды как среднемесячная озерная вода 
за июль месяц, т.к. графиком ремонта предусмотрена остановка сетей и их 
ремонт в данном месяце по согласованию с потребителями. (21,3°С)

В расчетах, предприятия представленных в управление на рассмотрение, 
не заложены потери тепла, необходимые для подогрева исходной воды для 
заполнения системы теплоносителем.

В предшествующем базовому периоде в сеть отпущено 171,997 тыс. 
Гкал, потребителями из сети было получено 166,216 тыс. Гкал, потери за 
данный период составили 3,4%. В базовый период отпуск в сеть -  166,751 
тыс. Гкал, из сети потребителю -  161,194 тыс. Гкал, потери составили 3,3%.

В период регулирования (2015 год) от ООО «Клинцовской ТЭЦ» 
планируются отпустить в сеть 177,815 тыс. Гкал тепловой энергии отоплением 
и горячем водоснабжением, тепловые потери составят 6,118 тыс. Гкал, что в 
процентном отношении составит 3,4%.

ООО «Клинцовская ТЭЦ» были предложены на утверждение 
нормативы технологических потерь в следующих размерах:

В части теплоносителя -  18085 м 1
В части тепловой энергии -  6118 Гкал.

При проведение расчета в соответствии с нормативно-правовой 
документации с использованием инструкций по порядку определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии были 
подтверждены следующие нормы технологических потерь:

В части теплоносителя -  18075 м3
В части тепловой энергии -  6093 Гкал.

34



На основании вышеизложенного предлагается утвердить нормативы 
технологических потерь:

В части теплоносителя -  18075 м 
В части тепловой энергии -  6093,04 Гкал.

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

Утвердить на 2015 год нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя:

Наименование организации

Нормативы
потери и затраты 
теплоносителя, 

(т, куб.м.)

потери тепловой 
энергии, 
(тыс, Г кал)

теплоноситель - вода

ООО «Клинцовская ТЭЦ» 18075,37 6,093

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 7 Об утверждении нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка на 
2015 год

Выступили: М.А. Юдин 
Главный консультант Юдин М.А. доложил членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», 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», рассмотрев представленные материалы по экономическому 
обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию от котельной и на основании протокола заседания 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской
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области от 12 августа 2014 года № 36, специалистами управления были 
рассмотрены материалы об утверждении нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя ОАО «Жилкомхоз» г. 
Жуковка на 2015 год.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
следующие обстоятельства:

16.0  АО «Жилкомхоз» осуществляет производство, передачу и 
реализацию тепловой энергии, которая предназначена для 
теплоснабжения системы отопления, горячего водоснабжения жилых 
и административных зданий и потребителей, в соответствии с 
договорами на отпуск тепловой энергии. Полезный отпуск в сеть 
тепловой энергии в период регулирования составляет 68388.77 
Гкал.

17.Тепловые сети проложены в период с 1990 -  2004 гг. Способ 
прокладки как надземно, так и подземно в непроходных каналах.

18.Заполнение трубопроводов тепловых сетей при проведении 
испытаний осуществляется водопроводной водой в межотопительный 
период без химводоочистки и деаэрации.

19.Теплоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме. 
Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении -  22,719 км.

20. В качестве основных слоев теплоизоляции использована 
лакостеклоткань, минватные плиты.

21.В нормальном режиме работы теплосети в отопительный сезон 
осуществляется поставка теплоносителя отопления по 
температурному графику 95/70° С, горячее водоснабжение по 
температурному графику 65/50 ° С.

22.Продолжительность отопительного периода составляет 205 суток.

В расчетах применены коэффициенты местных потерь запорной 
арматуры р = 1,15 -  диаметром больше 150 мм, (3 = 1,2 -  менее 150 мм 
(согласно п. 11.3.3 инструкции определения технологических потерь). 
Использованы табличные данные при расчете часовой нормы потерь через 
изоляцию (ф. 14) при прокладке в непроходных каналах, изолированных 
водяных сетей и при температуре грунта около + 5°С (таблица 1.3 
Приложение), для прокладке на открытом воздухе использована таблица 1.2 
Приложения.

ОАО «Жилкомхоз» были предложены на утверждение нормативы 
технологических потерь в следующих размерах:

В части теплоносителя (пар) -  6,174 м3
В части тепловой энергии (пар) -57,617 Гкал.
В части тепловой энергии (вода) -  12435,028 Гкал.
В части теплоносителя (вода) -  4933,688 м 1
При проведении расчета в соответствии с нормативно-правовой 

документации с использованием инструкций по порядку определения
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нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии были 
подтверждены следующие нормы технологических потерь:

В части теплоносителя (пар) -  8,1 м 1 
В части тепловой энергии (пар) -  62,646 Гкал.
В части теплоносителя -  6656,8 м ’
В части тепловой энергии -  9071,069Гкал.
Результаты расчета ОАО «Жилкомхоз» и специалистов управления 

отличаются.
В расчете ЭСО включены расходы тепла на проведение промывки и 

регулировки тепловой сети, которые не относятся к регламентным работам в 
соответствии с п. 10.1.5 Порядка определения нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя Приказа №325.

В предоставленном расчете нет возможности проверить правомерности 
применения табличных значений норм тепловых потерь по отдельным 
участкам теплосети рекомендованных методикой, в виду отсутствия макета 
расчетов.

В расчетах заложен ряд арифметических ошибок, которые в результате 
приводят к некорректному конечному результату (книга! стр. 17,46,47,48). В 
предложении по утверждению нормативов технологических потерь нет 
соответствия предложенного размера норматива и суммы затрат 
теплоносителей на отопление и горячее водоснабжение (книга 11 стр. 51).

На основании выше изложенного предлагается утвердить нормативы 
технологических потерь:

В части теплоносителя (пар) -  8,1 м3 
В части тепловой энергии (пар) -62,646 Гкал.

о
В части теплоносителя (вода) -6656,8 м 
В части тепловой энергии (вода) -  9071,069 Гкал.

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

Утвердить на 2015 год нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии , теплоносителя:

Наименование
организации

Нормативы
потери и затраты 
теплоносителя, 

м3

потери тепловой 
энергии, 

Гкал
теплоноситель - пар

ОАО «Жилкомхоз» 
г. Жуковка 8,1 62,646

теплоноситель - вода
ОАО «Жилкомхоз» 

г. Жуковка 6656,8 9071,069

Голосование -  за -  единогласно.
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Вопрос № 8 О тарифах на тепловую энергию ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Авиационная, д. 19), на 2014 год.

Выступили: И.В. Нартова
Ведущий консультант И.В. Нартова доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 года № 1075 « О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013года № 191/э-2 
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» и на основании 
Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», специалистами управления были рассмотрены 
материалы о тарифах на тепловую энергию ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Авиационная, д. 19), на 2014 год.
ООО «УОМД «Квартал» представило материалы для утверждения тарифа на 
производство и передачу тепловой энергии для потребителей котельной, 
расположенной по адресу: г.Брянск, ул.Авиационная, д. 19 в размере 3265,74 
руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в объеме 2210,00 Гкал. 
Объем финансовых потребностей заявлен предприятием в сумме 7217,28 
тыс.рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию предоставлен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -2518,28 Гкал;
-потери на собственные нужды-308,28 Гкал;
-отпуск тепловой энергии с сеть 2210,00 Гкал,
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 0 Гкал.
- расход газа -  314,0 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  47,818 тыс. 
кВтч, расход воды -  5,8 тыс. куб. метров.

Проанализировав предоставленные сведения и обоснованность 
выполненного расчета объема отпуска тепловой энергии, предлагается 
принять полезный отпуск в объеме 2777,73 Гкал согласно заявке предприятия 
по отоплению 1789,87 Гкал и горячему водоснабжению 487,86 Гкал.

На 2014 год предлагается принять расход условного топлива в объеме 
344,05 т.ус.т при удельной норме 151,05 кг.ус.топлива.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

- «Топливо» - 1271,03 тыс. руб. для покупки 313,77 тыс.куб.газа с 
корректировкой на 128,21 тыс.рублей заявленных расходов в сумме 1398,90 
тыс.рублей;
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- «Вода на технологические цели» - 20,04 тыс.руб. для покупки 0,89 
тыс.куб.метров услуг холодного водоснабжения для нужд отопления с 
корректировкой на 62,53 тыс.рублей от заявленных расходов 82,57 тыс.руб.;

-«Электрическая энергия» -77,34 тыс.руб. для покупки 43,25 тыс.кВтч 
по цене покупки по СН2 -1,788 руб.за 1 квтч.;

-«Приобретение материалов: химреагентов -29,63 тыс.руб. согласно 
обосновывающим документам организации;

«Амортизационные отчисления» в сумме 847,06 тыс.рублей согласно 
представленным документам бухгалтерской отчетности;

-«Оплата труда» -566,25 тыс.руб. в доле распределения 
общехозяйственных и цеховых расходов при средней заработной платы
23593,8 рублей производственного персонала;

-«Отчисления на социальные нужды»-171,01 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы.

-«Услуги производственного характера» -157,53 тыс.руб. согласно 
предоставленного перечня заключенных договоров, предоставленных 
предприятием;

-Налог на имущество-263,05 тыс.руб. и страховые взносы 18,0 
тыс.рублей согласно заявке по обосновывающим документам;

-«Прибыль» -171,0 тыс.руб. согласно обосновывающим документам с 
корректировкой на 181,83 тыс.рублей от предоставленной заявке на 352,83 
тыс.рублей.

С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых 
средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии 
предлагается принять в сумме 3591,60 тыс.рублей при полезном отпуске 
2277,73 Гкал.

Предлагается установить тариф на тепловую энергию для 
потребителей:

- 1576,83 руб. за Гкал (без НДС).

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению 
приняло протокольное решение:

Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО
«УОМД «Квартал» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Авиационная, д. 19), на 
2014 год.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «УОМД «Квартал» (котельная г. Брянск, ул.Авиационная,д. 19) 

на период с 01 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

№ отборный пар давлением острый и

п/п вода от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2.5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

редуцированны 
й пар
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1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1576,83 - - - - -

Население (с НДС)*
одноставочный 
руб./Г кал 1860,66 - - -

* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Голосование -  за -  единогласно.

Воирое№ - 9 О тарифах на тепловую энергию ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул.Луговая, 
д.1Г), на 2014

Выступили: И.В. Нартова
Ведущий консультант И.В. Нартова доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 года № 1075 « О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013года № 191/э-2 
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» и на основании 
Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 
28.01.201 Згода № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о тарифах на тепловую энергию ООО «УОМД 
«Квартал» (котельная по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, 
ул.Луговая, д. 1 Г), на2014.
ООО «УОМД «Квартал» представило материалы для утверждения тарифа на 
производство и передачу тепловой энергии для потребителей котельной, 
расположенной по адресу: Брянский район, п.Путевка, ул.Луговая, 1Г в 
размере 4294,86 руб. за 1 Гкал при полезном отпуске тепловой энергии в 
объеме 3480,00 Гкал. Объем финансовых потребностей заявлен предприятием 
в сумме 14946,12 тыс.рублей.

Расчет тарифов на тепловую энергию предоставлен на основании 
следующих показателей:
-выработка тепловой энергии -4201,15 Гкал;
-потери на собственные нужды-201,15 Гкал;
-отпуск тепловой энергии с сеть 4000,00 Гкал,
-технологических потерь при передаче по сетям в размере 520,0 Гкал.
- расход газа -  548,95 тыс. куб. метров, расход электроэнергии -  116,10 тыс. 
кВтч, расход воды -  10,0 тыс. куб. метров.
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Проанализировав предоставленные сведения и обоснованность 
выполненного расчета объема отпуска тепловой энергии, предлагается 
принять полезный отпуск с корректировкой на основании данных о 
фактическом потреблении газа природного и отпуске тепловой энергии по 
приборам учета в объеме 4744,57 Гкал, в том числе на нужды горячего 
водоснабжения 1113,29 Гкал и отопление 3631,28 Гкал.

Фактический расход газа природного согласно данным бухгалтерского 
учета составил 644,543 тыс.куб.метров или 747,204 т.ус.топлива.

На 2014 год предлагается принять расход условного топлива в объеме
798,00 т.ус.т при удельной норме 151,58 кг.ус.топлива.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

- «Топливо» - 2831,17 тыс. руб. для покупки 706,20 тыс.куб.газа с 
корректировкой на 196,67 тыс.рублей заявленных расходов в сумме 2634,50 
тыс.рублей;

- «Вода на технологические цели» - отсутствуют обосновывающие 
документы на покупку услуг холодного водоснабжения, заявленных расходов 
129,50 тыс.руб.;

-«Электрическая энергия» -250,33 тыс.руб. для покупки 27,64 тыс.кВтч 
по цене покупки ВН -1,788 руб.за 1 квтч.;

-«Приобретение материалов: химреагентов -25,00 тыс.руб., на
эксплуатацию -55,00 тыс.рублей согласно обосновывающим документам 
организации;

«Аренда» в сумме 4355,49 тыс.рублей согласно представленным 
документам бухгалтерской отчетности;

-«Оплата труда» -566,25 тыс.руб. в доле распределения 
общехозяйственных и цеховых расходов при средней заработной платы
23593,8 рублей производственного персонала;

-«Отчисления на социальные нужды»-171,01 тыс.руб. по ставке 30,2 % 
от фонда заработной платы.

-«Услуги производственного характера» -703,61 тыс.руб. согласно 
предоставленного перечня заключенных договоров, предоставленных 
предприятием;

-«Прибыль» -293,19 тыс.руб. или 3,3% от производственных расходов на 
создание аварийного запаса.

С учетом указанных корректировок общая сумма финансовых 
средств (НВВ) на производство и передачу тепловой энергии 
предлагается принять в сумме 9251,04 тыс.рублей при полезном отпуске 
4744,57 Гкал.

Предлагается установить тариф на тепловую энергию для 
потребителей:

- 1949,82 руб. за Гкал (без НДС).

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению 
приняло протокольное решение:
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Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО
«УОМД «Квартал» (котельная по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. 
Путевка, ул.Луговая, д.1Г), на 2014 год .

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «УОМД «Квартал»

(котельная Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Луговая, д. IX) 
_______на период с 01 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года_______

Тариф на тепловую энергию (без НДС)

№
п/п

отборный пар давлением острый и
вода от 1,2 

ДО 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

редуцированны 
й пар

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Г кал 1971,20 - - - - -

Население (с НДС) *

одноставочный 
руб./Г кал 2326,02 - - - - -

* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № - 10 О тарифах на горячую воду ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Авиационная, д. 19) с 1 сентября 2014 года 
по 31 декабря 2014 года

Выступили: И.В. Нартова 
Ведущий консультант И.В. Нартова доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», специалистами управления были 
рассмотрены материалы о тарифах на горячую воду ООО «УОМД «Квартал» 
(котельная по адресу: г. Брянск, ул. Авиационная, д.19) с 1 сентября 2014 года 
по 31 декабря 2014 года.
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Тариф на горячую воду устанавливается для потребителей ООО «УОМД 
«Квартал» по котельной расположенной по адресу: г. Брянск,
ул. Авиационная,д. 19, с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения по 3 строениям с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями.

В соответствии с п. 88 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№ 406 органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный 
тариф на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию.

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.

Компонент на холодную воду:
№
п.
п

Адрес котельной Регулируемая
организация

Период действия 
тарифа

с 01.09. по 
31.12.2014г

1 Город Брянск,
ул.Авиационная, д. 19

МУП
«Брянский
городской
водоканал»

без
НДС

13,61

с НДС 16,06

Компонент на тепловую энергию:
№
п.
п

Адрес котельной Регулируемая
организация

Период действия 
тарифа

с 01.09. по 
31.12.2014г

1 Г ород Брянск,
ул.Авиационная, д. 19

ООО «УОМД 
«Квартал»

без
НДС

1576,83

с НДС 1860,66

Таким образом с учетом установленных компонентов для потребителей
0 0 0  «УОМД «Квартал» по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, 
ул.Авиационная,д.19 в жилых строениях с закрытой системой горячего 
водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями 
стоимость 1 куб.метра горячей воды с 01.09.2014по 31.12.2014 составит - 
112,95 руб. (без НДС) или 133,28 руб. (с НДС).

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению 
приняло протокольное решение:

Установить тарифы на горячую воду для потребителей ООО
«УОМД «Квартал» (котельная по адресу: г. Брянск, ул. Авиационная, д. 19) с
1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года

Тарифы на горячую воду для потребителей «ООО УОМД «Квартал»
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по котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Авиационная, д. 19

№

и/
и

Наименован 
ие МО

Наименование
предприятия

Потреб
ители

Период действия тарифа
с 1 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 

г.
компонент на 

холодную воду, 
руб. куб. м. 
(без НДС)

компонент на 
тепловую 

энергия, руб/Гкал 
(без НДС)

1

Город
Брянск

ООО «УОМД 
«Квартал»
(котельная, 
расположенная по 
адресу: 
г. Брянск,
ул.Авиационная,д.19)

(без
НДС)

13,61 1576,83

(с
НДС)* 16,06 1860,66

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

Голосование -  за -  единогласно.

Председатель правления Р Н.А. Калюк

Секретарь Правления Н.В. Рябцева
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