
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 мая 2017 г.

Председательствовал: 
Заместитель 
председателя Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 8 г. Брянск

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова начальник отдела
управления-заместителя начальника
управления.
М.В. Свиридова - начальник отдела
управления
А.С. Краснятова - начальник отдела
управления

Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России

Н.Е. Иванова -  главный консультант отдела 
управления

С.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления.

Мефёд А.Г. -  директор ООО «Клинцовская 
теплосетевая компания»
Ларионова Т.Ф. -  заместитель директора 
ООО «Клинцовская теплосетевая компания»



Повестка дня:

1. Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 
теплоснабжения ООО «Клинцовская теплосетевая компания» объекта 
«Военный городок №2»

2. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль.

Вопрос №1: Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 
теплоснабжения ООО «Клинцовская теплосетевая компания» объекта «Военный 
городок №2»

Выступила: Иванова Н.Е. Главный консультант.
Главный консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. 
доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э, Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» объекта «Военный городок №2»

На основании обращения ООО «Клинцовская теплосетевая компания» (вх. № 
1052 от 14.03.2017г.) Управлением государственного регулирования тарифов 
Брянской области (далее -  УГРТ) открыто дело № 05-тд от 24.03.2017г. об 
установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» объекта: «Военный городок № 2», 
расположенного по адресу г. Клинцы, ул. Парковая, 37А.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для 
Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального 
строительства Министерства обороны Российской Федерации» с подключаемой 
тепловой нагрузкой 9,017 Гкал/ч, в том числе на отопление и вентиляцию - 4,108 
Гкал/ч, горячее водоснабжение - 4,909 Гкал/ч. Расчет тепловых нагрузок систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения разработан ООО «Мегалайн».

Таблица 1
Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей, подключаемая тепловая
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч
(Предложение ООО «Клинцовская теплосетевая компания»)



Критерий
дифференциации

Период регулирования

Расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов) от 

существующих тепловых 
сетей или источников 
тепловой энергии до 
точек подключения 

объектов заявителей, 
подключаемая тепловая 

нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности

Суммарная подключаемая 
тепловая нагрузка объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности 

подключения, и для 
подключения которых 

требуется создание 
(реконструкция)тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов)

Расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности подключения 

(П2.1)

тыс. руб. Гкал/ч тыс. руб./Гкал/ч

1 2 6 7 8

1 Надземная (наземная) 
прокладка

2954,375 9,017 327,645

1.1 50 - 250 мм 2954,375 9.017 327.645

1.2 251 - 400 мм

1.3 401 - 550 мм

1.4 551 - 700 мм

1.5 701 мм и выше

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

4187,889 9,017 464,444

2.1 канальная прокладка

2.1.1 50 - 250 мм

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 бесканальная прокладка 4187.889 9.017 464.444

2.2.1 50 - 250 мм 4187.889 9.017 464.444

2.2.2 251 - 400 мм

2.2.3 401 -550 мм

2.2.4 551 - 700 мм

2.2.5 701 мм и выше

ИТОГО 7142.264 9.017 792.089
Таблица 2

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч
(Предложение ООО «Клинцовская теплосетевая компания»)



N п/п Наименование Значение

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 0

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 
Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе:

792,089

2.1 Надземная (наземная) прокладка 327,645

2.1.1 50 - 250 мм 327.645

2.1.2 251 -400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

2.2 Подземная поокладка. в том числе:

2.2.1 канальная поокладка

2.2.1.1 50 - 250 мм

2.2.1.2 251 - 400 мм

2.2.1.3 401 - 550 мм

2.2.1.4 551 - 700 мм

2.2.1.5 701 мм и выше

2.2.2 бесканальная поокладка 464.444

2.2.2.1 50 - 250 мм 464.444

2.2.2.2 251 -400 мм

2.2.2.3 401 - 550 мм

2.2.2.4 551 - 700 мм

2 2 .2.5 701 мм и выше

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 
(П2.2)

4 Налог на прибыль

5 Итого плата за подключение 792,089

1. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя

ООО «Клинцовская теплосетевая компания» произвело расчет расходов на 
строительство тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя в размере 792,089 тыс. руб./Гкал/ч. (7142,264 тыс. 
руб. без НДС) (табл. 2), в том числе:

- подземная прокладка (канальная) 251-400 мм в размере



4187,889 тыс. руб.;
- надземная прокладка (бесканальная) 50-250 мм в размере 2954,375 

тыс. руб.
Расчет расходов по строительству трубопроводов теплотрасс выполнен на 

основании Укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов 
непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры (НЦС 81-02-13-2014), 
утвержденных приказом Минстроя России от 28 августа 2014 г. №506/пр. (НСЦ 81
02-13-2014 «Наружные тепловые сети», в ценах 2014 года с учетом индекса- 
дефлятора в размере 1,1488, рассчитанного на основании Прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (по полному кругу предприятий), а именно индексов цен 
производителей (ИЦП) по строке «Строительство»: 2015 год -  105,5%, 2016 год -  
104,2%, 2017 го д -104,5%.

В адрес ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 14 декабря 2016 года 
поступила заявка от Федерального казенного предприятия «Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» о 
подключении к системе теплоснабжения объекта: «Военный городок № 2» 
расположенного по адресу г. Клинцы, ул. Парковая, 37А с общей подключаемой 
тепловой нагрузкой объекта 9,017 Гкал/ч с приложением ситуационного плана, 
копий учредительных документов, договора безвозмездного пользования 
земельным участком №141/3/БСПЭ(к)-589 от 12 октября 2016 года.

14 декабря 2016 года ООО «Клинцовская теплосетевая компания» 
утверждены технические условия №1-16 на присоединение к тепловым сетям для 
заказчика Федерального казенного предприятия «Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» с 
точкой присоединения: граница земельного участка с ООО «Клинцовская ТЭЦ» в 
точке 38 ситуационного плана земельного участка.

Так же в технических условиях указано:
- пунктом 4 - присоединение возможно от проектируемого теплопровода Ду 200

- пунктом 8 - отметка линии статического напора: определить проектом.
В материалах тарифного дела представлен проект договора о подключении 

к системе теплоснабжения с приложениями, в котором указано:
- общая подключаемая тепловая нагрузка к системе теплоснабжения 

объекта: «Военный городок № 2» расположенного по адресу г. Клинцы, ул. 
Парковая, 37А 9,017 Гкал/ч, в том числе на отопление и вентиляцию - 4,108 
Гкал/ч, горячее водоснабжение 4,909 Гкал/ч,

- строительство (реконструкция) подключаемого объекта производится 
заявителем на земельном участке, принадлежащем заявителю на праве аренды 
(кадастровый номер земельного участка 32:30:020903:13).

Мероприятиями по подключению объекта до границы земельного участка 
заявителя предусмотрено проектирование строительства трубопровода первичного



контура Ду 219 мм с последующим проведением экспертизы проекта, регистрации 
в органах Ростехнадзора, получения разрешения и ввода в эксплуатацию 
трубопроводов в органах Ростехнадзора.

Согласно пункта 3.1 проекта договора о подключении к системе 
теплоснабжения заключенного между ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания», Федерального казенного предприятия «Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации», АО 
«Главное управление обустройства войск» стоимость подключения определяется в 
соответствии с утвержденной платой в размере 7 142 263,99 рублей (без учета 
НДС).

При этом одним из существенных условий договора являются условия 
подключения согласно приложению №2 договора, в том числе выполнение 
мероприятий по проектированию.

В материалах тарифного дела документы по проектированию подключения 
объекта «Военный городок №2» по адресу: г. Клинцы ул. Парковая, 37А 
отсутствуют, в том числе по точкам присоединения.

В соответствии с п. 106 Постановления Правительства от 22.10.2012 №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», п. 170 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760- 
э, предлагаем принять к утверждению плату за подключение к системе 
теплоснабжения ООО «Клинцовская теплосетевая компания» объекта «Военный 
городок № 2» по адресу: Брянская область, г. Клинцы» с суммарной тепловой 
нагрузкой 9,017 Гкал/ч в размере 7 142 263,99 рублей (без учета НДС) с 
дальнейшей корректировкой стоимости в соответствии с разработанной проектно
сметной документацией.

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

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» объекта «Военный городок №2» по 
адресу: г. Клинцы ул. Парковая, 37А с суммарной тепловой нагрузкой 9,017 
Гкал/ч в размере 7 142 263,99 рублей (без учета НДС) с дальнейшей 
корректировкой стоимости в соответствии с разработанной проектно-сметной 
документацией.
Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль.



Выступила: Саликова С.А. Ведущий консультант
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Саликова С.А. доложила что, в соответствии с Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», Положением «О реестре энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль», утвержденным постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2006 года № 2/1-р
специалистами управления были рассмотрены материалы о внесении изменений 
в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

1. ОАО «Брянский арсенал» обратилось в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (управление) с 
заявлением (письмо № 01-198 от 27.04.2017 года) об исключении из Реестра 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль. Основанием для 
обращения послужило признание управлением 28.10.2015 года ОАО «Брянский 
арсенал» несоответствующим критериям отнесения владельцев электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, и как следствие, 
отсутствие оснований для установления тарифов на передачу электроэнергии с 
01.01.2016 года.

Рассмотрев обращение ОАО «Брянский арсенал», а, также учитывая 
положение о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, 
утвержденное постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р,
предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии» Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль 
ОАО «Брянский арсенал» под регистрационным номером 1.1.02.98.16.

2. ООО «Содружество» обратилось в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (управление) с заявлением (письмо № 
11 от 17.04.2017 года) об исключении из Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль. Основанием для обращения послужило признание 
управлением 28.10.2015 года ООО «Содружество» несоответствующим 
критериям отнесения владельцев электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
28.02.2015 года №184, и как следствие, отсутствие оснований для установления 
тарифов на передачу электроэнергии с 01.01.2016 года.

Рассмотрев обращение ООО «Содружество», а, также учитывая положение 
о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование и контроль, 
утвержденное постановлением Правления комитета государственного



регулирования тарифов Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, 
предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии» Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль 
ООО «Содружество» под регистрационным номером 1.1.02.07.83.

3. АО «Мальцовский портландцемент» обратилось в управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области (управление) с 
заявлением (письмо № 1/МПЦ-443/17 от 14.04.2017 года) об исключении из 
Реестра энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль. Основанием для 
обращения послужило прекращение деятельности по передаче электрической 
энергии в качестве территориальной сетевой организации. К представленному 
заявлению общества приложено соглашение о расторжении договора 
№4632001496 оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.06.2010 
года, датированное 07.12.2012 года.

Рассмотрев обращение АО «Мальцовский портландцемент», а, также 
учитывая положение о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль, утвержденное постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р,
предлагается:

Исключить из Раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке) энергии» Реестра энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляются государственное 
регулирование и контроль АО «Мальцовский портландцемент» под 
регистрационным номером 1.2.06.10.18.

Организации были извещены о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет.

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

1. Внести следующие изменения в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль:

1.1. Исключить из раздела I «Электрическая энергия» группы 1 «Поставка 
энергии»:
- ОАО «Брянский арсенал» регистрационный номер 1.1.02.98.16;
- ООО «Содружество» регистрационный номер 1.1.02.07.83.

1.2. Исключить из раздела I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги по 
передаче(транспортировке)энергии»:
- АО «Мальцовский портландцемент» регистрационный номер 1.2.06.10.18. 
Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за



Заместитель председателя 
Правления:

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова 

Свиридова 

Краснятова 

Новикова

Л. Д. Попова


