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Повестка дня:

1. Об установлении индивидуальной платы за подключение
к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Спортивно-оздоровительного комплексаг. Дятьково, ул. Крупской»

2. Об установлении индивидуальной платы за подключение
к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Дворец 
спорта г. Дятьково по ул. Крупской»

3. Об установлении индивидуальной платы за подключение
к системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Спортивно-оздоровительного комплексаг. Дятьково, ул. Крупской»

4. Об установлении индивидуальной платы за подключение
к системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Дворец спорта г. Дятьково по ул. Крупской»

от 1 1 июня 2020 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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Вопрос №  1: Об установлении индивидуальной платы за подключение 
к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно- 
оздоровительного комплексаг. Дятьково, ул. Крупской»

Выступил: Юдин М.А.
Главный консультант управления Юдин М.А. доложил 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 ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно- 
оздоровительного комплексаг. Дятьково, ул. Крупской»

Обоснование экспертизы

В адрес ГУП «Брянсккоммунэнерго» 29 января 2020 года поступила заявка 
от Администрации Дятьковского района о подключении к системе 
теплоснабжения объекта: «Спортивно-оздоровительного комплекса г. Дятьково, 
ул. Крупской» с общей подключаемой тепловой нагрузкой объекта 2,197 Гкал/ч, 
без утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения.

На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. № 1584 от
14.05.2020 г.) Приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 27.05.2020 года № 68-пт было открыто дело № 280-тд от
15.07.2019 г. об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к 
системе теплоснабжения объекта «Спортивно-оздоровительного комплекса г. 
Дятьково, ул. Крупской».

В качестве правоустанавливающих документов представлены следующие 
копии учредительных документов: договор аренды земельного участка №27 от 
30 августа 2019 года, копия заявления о выдаче разрешения на строительство № 
ОКС-443 от 10.06.2020 года (доп. письмо от 11.06.2020 № ОКС-444).

Письмом от 21 мая 2020 года №05-07/723 управлением были затребованы 
недостающие, подтверждающие обоснованность представленных данных, 
документы.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом от 27.05.2020 года №01-06-856 (вх. 
№1717 от 27 июля 2020 года) представлены:

-  проект договора на подключение к системе отопления, вентиляции и 
горячего объекта «Спортивно-оздоровительного комплекса г. Дятьково, ул. 
Крупской» с приложением условий подключения;

-  проект договора на подключение к системе отопления, вентиляции и 
горячего объекта «Дворец спорта г. Дятьково по ул. Крупской» с приложением 
условий подключения;
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-  копия письма Департамента ТЭК и Ж КХ Брянской области о 
согласовании стоимости блочно-модульной котельной 3,5 МВт;

-  расчет стоимости строительства объекта «БМК с целью подключения 
планируемых объектов капитального строительства Спортивно-оздоровительного 
комплекса г. Дятьково, ул. Крупской» и «Дворец спорта г. Дятьково по ул. 
Крупской».

Кроме того в письме представлены намерения заключения договоров на 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и к системе 
централизованного водоотведения в соответствии с выданными условиями 
подключения, согласно проектной документации.

При рассмотрении документов, экспертная группа руководствовалась 
действующим законодательством.

Методические основы проведения экспертных работ:
• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №  190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2018 г. 

№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам 
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»;

• Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» (далее -  Методические указания);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 
360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры";

• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 
г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения";

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. №  1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

• Налоговый кодекс Российской Федерации;
• Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 

действующие в отношении сферы и предмета государственного 
регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли теплоснабжения.

Цель экспертизы

Экспертиза проводилась с целью определения экономической 
обоснованности размера платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно-оздоровительного комплекса г. 
Дятьково, ул. Крупской».
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Экспертами рассматривались и принимались во внимание все 
представленные документы, для составления экспертного заключения. Эксперты 
исходили из того, что представленная информация является достоверной.

Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном 
порядке определяется для Администрации муниципального образования 
Дятьковского района с подключаемой тепловой нагрузкой 2,197 Гкал/ч, в том 
числе на отопление -  0,376 Гкал/ч, вентиляцию -  0,394 Гкал/ч, на горячее 
водоснабжение -  0,357 Гкал/ч, технологические нужды -  1,069 Гкал/ч.

В состав платы за подключение, включаются:
1) расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
2) расходы на создание тепловых сетей от источника теплоснабжения до 

точки подключения объекта заявителя;
3) расходов на создание источников тепловой энергии до точки 

подключения, необходимых для создания технической возможности такого 
подключения;

4) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 
законодательством.

В соответствии пунктом 109 Постановления №1075, при отсутствии 
технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за 
подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Таблица I

Расчет расходов на создание тепловы х сетей , подклю чаем ая тепловая нагрузка которы х  
превы ш ает 1,5 Г кал/ч

(Предложение ГУГ «Брянсккоммунэнерго»)
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)
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ТЫС. руб. Г кал/ч тыс. руб./Гкал/ч

1 2 6 7 8

1 Надземная (наземная) 
прокладка

149.36 1,839

1 1 50 - 250 мм 149.36 1.839

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:

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 бееканальная прокладка 49.79 1.839

2.2 1 50 - 250 мм 49.79 1.839

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

и то го 199.14 1.839 108.28

Таблица 2
Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч
(Предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)

№  п/п Н аим енование Единица
измерения

Значение

1 2 3 4

1 Плата за подклю чение объекта заявителя, подклю чаемая  
тепловая нагрузка которого превы ш ает 1,5 Гкал/ч, при 
отсутствии техн и ческ ой  возм ож ности , в том числе:

тыс. руб. 19 083,08

2 Р асходы  на проведен и е мероприятий по подклю чению  
объектов заявителей

тыс. руб. 2 891,92

2.1 Расходы  на п роведен и е мероприятий по подклю чению  
объектов заявителей (П 1)

ты с. р уб ./ 
Гкал/ч

1 572,40

2.2 П одклю чаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/ч 1,8392
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3 Расходы  на создан и е (реконструкцию ) тепловы х сетей  
от  сущ еств ую щ и х тепловы х сетей  или источников  
тепловой энергии д о  точки подклю чения объекта  
заявителя, в том  числе:

ты с. руб. 199,14

3.1 Расходы  на создан и е (реконструкцию ) тепловы х сетей  
(за исклю чением  создания (реконструкции) тепловы х  
пунктов), в том  числе:

тыс. руб. 199,14

3.1.1 Н адземная (назем ная) прокладка тыс. руб. 149,36

3.1.1.1 диам етр труб 219 ты с. руб. 74,68

3 .1 .1 .2 диам етр  труб тыс. руб. 74,68

3 - l . l . l . n диам етр труб п тыс. руб.

3 .1 .2 П одзем ная прокладка ты с. руб. 49,79

3.1.2.1 в т.ч. канальная ты с. руб. -

3.1 .2 .1 .1 диам етр  труб 219 ты с. руб.

3 .1 .2 .1 .2 диам етр  труб 108 тыс. руб.

3 .1 .2 .1 ,п диам етр труб п тыс. руб.

3 .1 .2 .2 бесканальная ты с. руб. 49,79

3.1 .2 .2 .1 диам етр труб 219 тыс. руб. 24,89

3 .1 .2 .2 .2 диам етр  труб 108 ты с. руб. 24,89

3.1.2.2.П диам етр труб п ты с. руб.

3.2 Расходы  на создан и е (реконструкцию ) тепловы х  
пунктов, в том  числе:

тыс. руб. -

3.2.1 тыс. руб.

3 .2 .2 ты с. руб.

3.2.П тыс. руб.

4 Расходы  на создан и е (реконструкцию ) источников  
тепловой энергии и (или) развитие сущ ествую щ и х  
источников тепловой  энергии и (или) тепловы х сетей , в 
том числе:

ты с. руб. 15 969,24

4.1 С оздан и е (реконструкция) источников тепловой  
энергии, в том числе:

тыс. руб. 15 969,24

4.1.1 Б лочно-м одульная котельная 4 ,2  М В т с ды мовы ми  
трубам и и ф ерм ой

ты с. руб. 15 969,24

4 .1 .2 источник 2 тыс. руб.
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4.1.п источник п ты с. руб.

4.2 Развитие сущ еств ую щ и х источников тепловой энергии, 
в том  числе:

ты с. руб. -

4.2.1 источник 1 тыс. руб.

4 .2 .2 источник 2 тыс. руб.

4.2.П источник 11 тыс. руб.

4.3 Расходы  на развитие тепловы х сетей  (за исклю чением  
создания (реконструкции) тепловы х пунктов), в том  
числе:

тыс. руб. -

4 .3 .1 Н адземная (назем ная) прокладка тыс. руб. -

4.3.1.1 диам етр  труб 1 тыс. руб.

4 .3 .1 .2 диам етр  труб 2 ты с. руб.

4.3.1.11 диам етр  труб п тыс. руб.

4 .3 .2 П одзем ная прокладка тыс. руб. -

4.3.2.1 в т.ч. канальная тыс. руб. -

Г4Г3" диам етр  труб 1 тыс. руб.

4 .3 .2 .1 .2 диам етр  труб 2 ты с. руб.

4 .3 .2 .1 .п диам етр труб п тыс. руб.

4 .3 .2 .2 бесканальная тыс. руб. -

4 .3 .2 .2 .1 диам етр  труб 1 ты с. руб.

4 .3 .2 .2 .2 диам етр  тр уб  2 ты с. руб.

4.3.2.2.11 диам етр  труб п тыс. руб.

4.4 Расходы  на развитие тепловы х пунктов, в том числе: тыс. руб. -

4.4.1 тыс. руб.

4 .4 .2 тыс. руб.

4.4.П ты с. руб.

5 Налог на прибыль тыс. р уб ./ 
Гкал/ч

12,38

Сооружаемые тепловые сети проложены надземным способом на опорах и 
подземным способом, канальной прокладкой в ППУ изоляции. Общая 
протяженность сооружаемой сети составляет 21,2 п. м.
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ГУП «Брянсккоммунэнерго» произвело расчет расходов на строительство 
нового источника тепловой энергии и тепловых сетей от источника 
теплоснабжения до общей точки подключения двух объектов заявителя в размере 
24 086,95 тыс. руб. без НДС в том числе:

-  строительные работы и мероприятия для монтажа БМК -  1437,40 тыс. руб 
(подготовка территории, фундамент под БМК, дымовые трубы);

-  стоимость и монтаж источника теплоснабжения с дымовыми трубами и 
баками-аккумуляторами горячего водоснабжения -  17136,26 тыс. руб;

-  строительство теплосети до точки подключения объектов -  251,29 тыс. руб.;
-  расходы на выполнение работ и услуг производственного характера и 

прочие -  5 262,00 тыс. руб;
Расчет расходов по строительству БМК и созданию трубопроводов выполнен 

на основании федеральных единичных расценок ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм- 
2001, ФЕРп-2001, ФССЦ-2001 с перерасчетом в текущий уровень цен переводных 
индексов по состоянию на I квартал 2020 года.

Автономным учреждением Брянской области «Государственной экспертизой 
Брянской области» проведена проверка сметной стоимости объекта капитального 
строительства и по результатам проверки представлено положительное заключение 
о соответствии сметной документации действующим сметным нормативам и 
соответствие проектной документации результатам инженерных изысканий, 
требованиям технических регламентов (экспертные заключения № 32-1-1-2- 
014455-2020 от 28 апреля 2020 года).

Управлением, при рассмотрении сметной стоимости затрат были 
исключены из локальных смет оплата ФОТ с отчислениями, так как часть 
выполняемых работ будет выполнен персоналом предприятия, ФОТ которого 
учтен в основном тарифе на производство и передачу тепловой энергии.

Кроме того, исключены затраты локальных смет по следующим видам 
работ: пусконаладочные работы.

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила
514,10 тыс. рублей (без НДС).
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1 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА № 0 1 -  
01

П одготовка
территории.

180,31 0.82 5,95 6.30 6.30 188.801 187.77 -1.04

2 Д оговор № 03- К адастровы е работы - - - 58.68 58.68 6.3 6.30 _
Ю /НЗ-20 от
17.02.2020г
ООО
"Н астоящ ие
землемеры"
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Л Договор № 76 
от 21.10.20191 
Ф1 ЬУ
"Ц ентрально
чернозем ное
УГ'МС"

П редоставление
ф оново
климатической
справки
70416.91/1.2=58680.
76

58.68076 58.68

4 ЛОКАЛЬНАЯ 
СМ ЕТА №  02- 
01

Установка блочно
модульной 
котельной 3,5 М Вт с 
ды м овы м и трубами

36.06 31.26 16701.34 16839.588 16 800.25 -39.34

5 ЛОКАЛЬНАЯ 
СМ ЕТА №  02- 
02

С троительная часть 851,73 39,24 54,05 1042,473 993,10 -49,37

6 ЛОКАЛЬНАЯ 
СМ ЕТА №  02- 
03

М олниезащ ита 33,74 2,60 1,15 43,327 40,05 -3.27

7 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  02- 
04

А ккум уляторны е 
баки У=20мЗ - 2 шт

17,67 8.91 1648.3 1696,798 1 685.59 -11.21

8 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  02- 
05

О бваловка
аккум уляторны х
баков

185.39 9.94 17.76 240.861 228.36 -12.51

9 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА  № 0 2 - 
06

О бвязка
аккум уляторны х
баков

265,83 10.24 18.67 323,95 311,07 -12.88

10 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА  №  04- 
01

Внеш нее
электроснабж ение. 
Кабельные сети.

49,91 5,34 79.99 147.285 140,56 -6.72

1 1

1

ЛОКАЛЬНАЯ 
СМ ЕТА №  04- 
02

Наружное
электроосвещ ение

8.76 1,38 3.32 16.593 14.85 -1.74

12 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  06- 
01

Тепловы е сети 
отопления

194,77 11,98 25,39 261,442 246,37 -15,08

13 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  06- 
02

Тепловы е сети ГВС 51,75 9.17 73.384 68.83 -4.55

14 ЛОКАЛЬНАЯ 
С М ЕТА  №  06- 
03

Н аружные сети 
газоснабж ения

45.59 4.08 27.04 88.683 83.55 -5.13
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15 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  Об- 
ОД

Н аруж ные сети 
водоснабжения

11.39 1.16 1.13 16.45 14,99 -1.46

16 ЛО КА ЛЬН А Я 
С М ЕТА № 0 6 -  
05

Н аруж ны е сети 
канализации

228,42 15,31 107,88 394,061 374.80 -19.26

17 Л О КАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА  № 0 7 -  
01

Благоустройство 230.80 12,20 19.16 298,609 283.26 -15.35

18 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  07- 
02

О граж дение
территории

335.04 10.65 18.39 391.15 377.75 -13.40

19 ЛО КА ЛЬН А Я 
С М ЕТА  №  08- 
01

Устройство 
временной дороги

434,51 13,37 39.67 4.44 4.44 530.868 514.05 -16.82

20 Д оговор № 34 
от 2020 МУП г. 
Дятьково 
"Канализацион 
ное хозяйство"

Подклю чение
(технологическое
при соедин ени е)к
центролизованной
системе
водоотведения

375.18 375,18 246.41 -246.41

21 Договор 
№ Ю Л -Ц О - 
757/2019-350 
от 13.12.2019г. 
АО "Газпром 
газораспределе 
ние Брянск"

Подклю чение 
(технологическое 
присоединение) к 
сети
газораспределения
450217.6:1.20=37518
1,33

19.73 19.73 375,18133 375.18

22 Договор №  13- 
25480/20/2019/ 
ф/ДЯТ от 
12.12.2019г. 
ООО
"Брянскэлектро

Технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
23679.01:1,20=19732 
,51

148,00 148,00 19,73251 19,73

23 Договор 
№ 3526 от 
21.04.2020 
МУП г.
Дятьково ВКХ

П одклю чение 
(технологическое 
присоединение) к 
центролизованной 
системе холодного 
водоснабж енияния

68.02 68.02 181.48 148,00 -33.48

24 Договор № 38-
ГЭ от
25.02.2020г АУ 
БОТЭГ1БО"

Э кспертиза
проектной
документации

80,00 80.00 68.02 68.02
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25 Договор № 47 
от 10.03.2020 
ООО "ГК 
М егалит"

Разработка проекта
санитарно-защ итной
зоны

180.3! 5,95 6.30 6,30 80 80.00

Итого: 2 471.54 178,48 264.86 331.58 823,19 24 086,95 23 572,85 -514.10

В связи с тем, что расчет сметной стоимости объекта представлен как 
необходимые затраты на строительство БМК с целью подключения двух 
планируемых к строительству объектов: «Спортивно-оздоровительного
комплекса г. Дятьково, ул. Крупской» и «Дворец спорта г. Дятьково по ул. 
Крупской» разделение затрат для определения размера платы за подключение к 
системе теплоснабжения и за технологическое присоединение к 
централизованной системе горячего водоснабжения распределены 
пропорционально в соответствии с заявленной подключаемой нагрузкой по 
объектно, по размеру нагрузки вида услуги (отопление и ГВС) и затрат на 
проведения необходимых мероприятий, относящихся к объекту или виду услуги.

Т а б л и ц а  4

№ Итого по смете 
без НДС, 
тыс.руб.

Затраты на теплоснабжение 
спортивно-оздоровительного 

комплекса (2,197 Гкал/ч), 
тыс. руб

Затраты на теплоснабжение 
Дворец спорта (0,791 Г кал/ч), 

тыс. руб

Отопление 
П .839 Гкал/ч)

ГВС
(0,358 Г кал/ч)

Отопление 
(0,475 Гкал/ч)

ГВС
(0,316 Г кал/ч)

1. Предложение РСО 24 086,95 19 083,08 39,76 4 929,02 35,10

2, Предложение УГРТ 23 572,85 17 280.95 37,22 6 221,77 32,91

Выводы

Предлагается принять к рассмотрению материалы тарифного дела ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» по установлению тарифа на подключение объекта 
«Спортивно-оздоровительного комплекса г. Дятьково, ул. Крупской» с 
финансовой потребностью 17 280 951,71 рублей (без учета НДС) для 
осуществления теплоснабжения.

В соответствии с п. 106 Постановления Правительства от 22.10.2012 года 
№ 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 ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно- 
оздоровительного комплекса г. Дятьково, ул. Крупской» с суммарной тепловой 
нагрузкой 2,197 Гкал/ч в размере 17 280 951,71 тыс. рублей (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно-оздоровительного 
комплекса г. Дятьково, ул. Крупской» с суммарной тепловой 
нагрузкой 1,839 Гкал/ч в размере 17 280 951,71 рублей (без учета 

НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за

Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №  2: Об установлении индивидуальной платы за подключение 
к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Дворец спорта 
г. Дятьково по ул. Крупской»

Выступил: Юдин М.А.
Главный консультант управления Юдин М.А. доложил 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 ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Дворец спорта 
г. Дятьково по ул. Крупской»

Обоснование экспертизы

В адрес ГУП «Брянсккоммунэнерго» 29 января 2020 года поступила заявка 
от Администрации Дятьковского района о подключении к системе 
теплоснабжения объекта: «Дворец спорта г. Дятьково по ул. Крупской» с общей 
подключаемой тепловой нагрузкой объекта 0,791 Гкал/ч, без утвержденной 
актуализированной схемы теплоснабжения.
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На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. № 1582 от
14.05.2020 г.) Приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 27.05.2020 года №69-пт было открыто дело №  281-тд от
15.07.2019 г. об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к 
системе теплоснабжения объекта «Дворец спорта г. Дятьково по ул. Крупской».

В качестве правоустанавливающих документов представлены следующие 
копии учредительных документов: договор аренды земельного участка №27 от 
30 августа 2019 года, копия заявления о выдаче разрешения на строительство № 
ОКС-443 от 10.06.2020 года (доп. письмо от 11.06.2020 №  ОКС-444).

Письмом от 21 мая 2020 года №05-07/723 управлением были затребованы 
недостающие, подтверждающие обоснованность представленных данных, 
документы.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом от 27.05.2020 года №01-06-856 (вх. 
№1717 от 27 июля 2020 года) представлены:

-  проект договора на подключение к системе отопления, вентиляции и 
горячего объекта «Спортивно-оздоровительного комплекса г. Дятьково, ул. 
Крупской» с приложением условий подключения;

-  проект договора на подключение к системе отопления, вентиляции и 
горячего объекта «Дворец спорта г. Дятьково по ул. Крупской» с приложением 
условий подключения;

-  копия письма Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области о 
согласовании стоимости блочно-модульной котельной 3,5 МВт;

-  расчет стоимости строительства объекта «БМК с целью подключения 
планируемых объектов капитального строительства Спортивно-оздоровительного 
комплекса г. Дятьково, ул. Крупской» и «Дворец спорта г. Дятьково по ул. 
Крупской».

Кроме того в письме представлены намерения заключения договоров на 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и к системе 
централизованного водоотведения в соответствии с выданными условиями 
подключения, согласно проектной документации.

При рассмотрении документов, экспертная группа руководствовалась 
действующим законодательством.

Методические основы проведения экспертных работ:
• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2018 г. 

№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам 
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»;

• Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» (далее -  Методические указания);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 
360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры";
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 
г. №  83 "Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения";

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. №  1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

• Налоговый кодекс Российской Федерации;
• Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 

действующие в отношении сферы и предмета государственного 
регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли теплоснабжения.

Цель экспертизы

Экспертиза проводилась с целью определения экономической
обоснованности размера платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Дворец спорта г. Дятьково по ул. Крупской».

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все
представленные документы, для составления экспертного заключения. Эксперты 
исходили из того, что представленная информация является достоверной.

Ответственность за достоверность представленных документов и
информации несет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Анализ технико-экономической обоснованности размера платы за 
подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном 
порядке определяется для Администрации муниципального образования 
Дятьковского района с подключаемой тепловой нагрузкой 0,791 Гкал/ч, в том 
числе на отопление , вентиляцию -  0,475 Гкал/ч, на горячее водоснабжение - 
0,316 Гкал/ч.

В состав платы за подключение, включаются:
3) расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
4) расходы на создание тепловых сетей от источника теплоснабжения до 

точки подключения объекта заявителя;
3) расходов на создание источников тепловой энергии до точки 

подключения, необходимых для создания технической возможности такого 
подключения;

4) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 
законодательством.

В соответствии пунктом 109 Постановления №1075, при отсутствии 
технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за 
подключение устанавливается в индивидуальном порядке.
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Таблица 1

Расчет расходов на создание тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч

(Предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)
Критерий

дифференциации
Период регулирования

Расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов) от 

сущ ествую щ их тепловых 
сетей или источников 
тепловой энергии до 
точек подключения 

объектов заявителей, 
подключаемая тепловая 

нагрузка которых 
превыш ает 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической 
возможности

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

наличии технической 
возможности 

подключения, и для 
подключения которых 

требуется создание 
(реконструкция)тепловы х 

сетей (за исключением 
создания(реконструкции) 

тепловых пунктов)

Расходы на создание 
(реконструкцию ) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
сущ ествующ их 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

38.58 0,475

I I 50 - 250 мм 38.58 0.475

1.2 251 -400 мм

1.3 401 -550 мм

14 551 -700 мм

1.5 701 мм и выше

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

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 бееканальная прокладка 12.86 0.475

2.2.1 50 - 250 мм 12.86 0.475

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

и то го 51.44 0.475 108.29
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Таблица 2
Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч
(Предложение ГУП «Брянсккоммунэнерго»)

№  п/п Н аим енование Единица
измерения

Значение

1 2 3 4

1 Плата за  п одклю чение объекта заявителя, подклю чаемая  
тепловая нагрузка которого превыш ает 1,5 Гкал/ч, при 
отсутствии техн и ч еск ой  возм ож ности , в том числе:

тыс. руб. 4 929,02

2 Расходы  на п роведение мероприятий по подклю чению  
объектов заявителей

ты с. руб. 746,96

2.1 Расходы  на п роведен и е мероприятий по подклю чению  
объектов заявителей ( П 1)

тыс. р уб ./ 
Г кал/ч

1 573,54

2.2 П одклю чаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/ч 0,4747

3 Расходы  на создан и е (реконструкцию ) тепловы х сетей  
от сущ ествую щ и х тепловы х сетей или источников  
тепловой энергии д о  точки подклю чения объекта  
заявителя, в том числе:

ты с. руб. 51,44

3.1 Расходы  на создан и е (реконструкцию ) тепловы х сетей  
(за исклю чением  создания (реконструкции) тепловы х  
пунктов), в том  числе:

тыс. руб. 51,44

3.1.1 Н адземная (назем ная) прокладка ты с. руб. 38,58

3.1.1.1 диам етр  труб 159 тыс. руб. 19,29

3 .1 .1 .2 диам етр  труб 2 1 9 тыс. руб. 19,29

3.1.1.1.П диам етр труб п тыс. руб.

3 .1 .2 П одземная прокладка тыс. руб. 12,86
3.1.2.1 в т.ч. канальная ты с. руб. -

3 .1.2.1.1 диам етр труб 1 59 тыс. руб.

3 .1 .2 .1 .2 диам етр труб 219 тыс. руб.

3.1.2.1.П диам етр труб п ты с. руб.

3 .1 .2 .2 бесканальная тыс. руб. 12,86
3.1 .2 .2 .1 диам етр труб 159 тыс. руб. 6,43
3 .1 .2 .2 .2 диам етр груб 219 тыс. руб. 6,43

■' 4 " 1

3 .1 .2 .2 .п диам етр  труб п ты с. руб.
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3.2 Расходы  на создан и е (реконструкцию ) тепловы х  
пунктов, в том  числе:

гыс. руб. -

3.2.1 тыс. руб.

3 .2 .2 ты с. руб.

3.2.п ты с. руб.

4 Расходы  на создан и е (реконструкцию ) источников  
тепловой энергии  и (или) развитие сущ ествую щ и х  
источников тепловой энергии и (или) тепловы х сетей , в 
том числе:

тыс. руб. 4 124,74

4.1 С оздан и е (реконструкция) источников тепловой  
энергии, в том  числе:

тыс. руб. 4 124,74

4.1.1 Б лочно-м одульная котельная 4 ,2  М В т с ды мовы ми  
трубам и и ф ермой

ты с. руб. 4 124,74

4.1 .2 источник 2 тыс. руб.

4.1 .п источник п ты с. руб.

4.2 Развитие сущ еств ую щ и х источников тепловой энергии, 
в том  числе:

тыс. руб. -

4.2.1 источник 1 ты с. руб.

4 .2 .2 источник 2 ты с. руб.

4.2.П источник п тыс. руб.

4.3 Расходы  на развитие тепловы х сетей (за  исклю чением  
создания (реконструкции) тепловы х пунктов), в том  
числе:

тыс. руб. “

4.3.1 Н адземная (назем ная) прокладка тыс. руб. -

4.3.1.1 диам етр  труб 1 ты с. руб.

4 .3 .1 .2 диам етр  труб 2 ты с. руб.

4.3.1.П диам етр  труб п ты с. руб.

4 .3 .2 П одзем ная прокладка ты с. руб. -

4.3.2.1 в т.ч. канальная тыс. руб. -

4.3 .2 .1 .1 диам етр  труб 1 тыс. руб.

4 .3 .2 .1 .2 диам етр  труб 2 тыс. руб.

4.3.2.1.11 диам етр труб п тыс. руб.

4 .3 .2 .2 бесканальная ты с. руб. -

4.3 .2 .2 .1 диам етр  труб 1 тыс. руб.

4 .3 .2 .2 .2 диам етр  труб 2 тыс. руб.
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4.3.2.2.П диам етр труб п тыс. руб.

4.4 Расходы  на развитие тепловы х пунктов, в том числе: тыс. руб. -

4.4.1 тыс. руб.

4 .4 .2 тыс. руб.

4.4.п тыс. руб.

5 Налог на прибыль тыс. р уб ./ 
Г кал/ч

12,39

Сооружаемые тепловые сети проложены надземным способом на опорах и 
подземным способом, канальной прокладкой в ППУ изоляции. Общая 
протяженность сооружаемой сети составляет 21,2 п. м.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» произвело расчет расходов на строительство 
нового источника тепловой энергии и тепловых сетей от источника 
теплоснабжения до общей точки подключения двух объектов заявителя в размере 
24 086,95 тыс. руб. без НДС в том числе:

-  строительные работы и мероприятия для монтажа БМК -  1437,40 тыс. руб 
(подготовка территории, фундамент под БМК, дымовые трубы);

-  стоимость и монтаж источника теплоснабжения с дымовыми трубами и 
баками-аккумуляторами горячего водоснабжения -  17136,26 тыс. руб;

-  строительство теплосети до точки подключения объектов -  251,29 тыс. руб.;
-  расходы на выполнение работ и услуг производственного характера и 

прочие -  5 262,00 тыс. руб;
Расчет расходов по строительству БМК и созданию трубопроводов выполнен 

на основании федеральных единичных расценок ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм- 
2001, ФЕРп-2001, ФССЦ-2001 с перерасчетом в текущий уровень цен переводных 
индексов по состоянию на I квартал 2020 года.

Автономным учреждением Брянской области «Государственной экспертизой 
Брянской области» проведена проверка сметной стоимости объекта капитального 
строительства и по результатам проверки представлено положительное заключение 
о соответствии сметной документации действующим сметным нормативам и 
соответствие проектной документации результатам инженерных изысканий, 
требованиям технических регламентов (экспертные заключения № 32-1-1-2- 
014455-2020 от 28 апреля 2020 года).

Управлением, при рассмотрении сметной стоимости затрат были 
исключены из локальных смет оплата ФОТ с отчислениями, так как часть 
выполняемых работ будет выполнен персоналом предприятия, ФОТ которого 
учтен в основном тарифе на производство и передачу тепловой энергии.

Кроме того, исключены затраты локальных смет по следующим видам 
работ: пусконаладочные работы.

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила
514,10 тыс. рублей (без НДС).
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11 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  04- 
02

Наружное
электроосвещ ение

8.76 1,38 3,32 16.593 14,85 -1,74

12 ЛО КАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  06- 
01

Тепловы е сети 
отопления

194.77 11.98 25.39 261.442 246.37 -15,08

13 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  06- 
02

Тепловы е сети ГВС 51.75 9.17 73.384 68.83 -4,55

14 ЛО КА ЛЬН А Я 
СМ ЕТА №  06- 
03

Н аруж ны е сети 
газоснабж ения

45,59 4,08 27,04 88.683 83.55 -5.13

15 ЛОКАЛЬН АЯ 
С М ЕТА №  06- 
04

Н аруж ны е сети 
водоснабж ения

11.39 1,16 1,13 16.45 14.99 -1.46

16 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  06- 
05

Наруж ные сети 
канализации

228.42 15.31 107.88 394.061 374.80 -19.26

17 ЛО КА ЛЬН А Я
СМ ЕТА №  07- 
01

Благоустройство 230,80 12,20 19.16 298,609 283.26 -15.35

18 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА  №  07- 
02

О граж дение
территории

335.04 10.65 18.39 391.15 377.75 -13.40

19 ЛОКАЛЬН АЯ 
СМ ЕТА №  08- 
01

Устройство 
временной дороги

434,51 13,37 39.67 4,44 4.44 530.868 514.05 -16,82

20 Договор № 34 
от 2020 МУП г. 
Дятьково 
"Канализацион 
ное хозяйство"

Подклю чение
(технологическое
при соедин ени е)к
центролизованной
системе
водоотведения

375.18 375.18 246.41 -246.41
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21 Договор 
№ Ю Л-ЦО - 
757/2019-350 
от 13.12.2019г. 
АО "Газпром 
газораспределе 
ние Брянск"

П одклю чение 
(технологическое 
при соедин ени е)к  
сети
газораспределения
450217,6:1.20=37518
1.33

19,73 19,73 375.18133 375,18

22 Договор №  13- 
25480/20/2019/ 
ф/ДЯТ от 
12.12.2019г. 
ООО
"Брянскэлектро

Т ехнологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
23679,01:1,20=19732 
.51

148,00 148,00 19.73251 19,73

23 Договор 
№ 3526 от 
21.04.2020 
МУН г.
Дятьково ВКХ

П одклю чение 
(технологическое 
при соедин ени е)к  
центролизованной 
системе холодного 
водоснабж енияния

68.02 68.02 181.48 148,00 -33.48

24 Договор № 38- 
Г'Э от
25.02.2020г АУ 
БО 'ТЭ П БО "

Э кспертиза
проектной
документации

80.00 80,00 68,02 68,02

25 Договор № 47 
от 10.03.2020 
ООО "ГК 
Мегалит"

Разработка проекта
санитарно-защ итной
зоны

180,31 5,95 6,30 6,30 80 80,00

Итого: 2 471.54 178.48 264.86 331,58 823.19 24 086.95 23 572.85 -514.10

В связи с тем, что расчет сметной стоимости объекта представлен как 
необходимые затраты на строительство БМК с целью подключения двух 
планируемых к строительству объектов: «Спортивно-оздоровительного
комплекса г. Дятьково, ул. Крупской» и «Дворец спорта г. Дятьково по ул. 
Крупской» разделение затрат для определения размера платы за подключение к 
системе теплоснабжения и за технологическое присоединение к 
централизованной системе горячего водоснабжения распределены 
пропорционально в соответствии с заявленной подключаемой нагрузкой по 
объектно, по размеру нагрузки вида услуги (отопление и ГВС) и затрат на 
проведения необходимых мероприятий, относящихся к объекту или виду услуги.

Таблица 4

№ Итого по смете 
без НДС, 
тыс.руб.

Затраты на теплоснабжение 
спортивно-оздоровительного 

комплекса (2,197 Гкал/ч), 
тыс. руб

Затраты на теплоснабжение 
Дворец спорта (0,791 Гкал/ч), 

тыс. руб

Отопление 
(1,839 Гкал/ч)

ГВС
(0,358 Гкал/ч)

Отопление 
(0.475 Гкал/ч)

ГВС
(0,316 Г кал/ч)

1. Предложение РСО 24 086,95 19 083,08 39,76 4 929,02 35,10

2. Предложение УГРТ 23 572,85 17 280,95 37,23 6 221.77 32,9!
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Выводы

Предлагается принять к рассмотрению материалы тарифного дела I У11 
«Брянсккоммунэнерго» по установлению тарифа на подключение объекта 
«Дворец спорта г. Дятьково по ул. Крупской» с финансовой потребностью 6 221
771.87 рублей (без учета НДС) для осуществления теплоснабжения.

В соответствии с п. 106 Постановления Правительства от 22.10.2012 года 
№ 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 ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Дворец спорта г. Дятьково 
по ул. Крупской» с суммарной тепловой нагрузкой 0,475 Гкал/ч в размере 6 221
771.87 тыс. рублей (без учета НДС).

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления, материалы к правлению направлены заблаговременно.

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

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Дворец спорта г. Дятьково по ул. Крупской» с 
суммарной тепловой нагрузкой 0,475 Гкал/ч в размере 6 221 771,87 рублей (без 
учета НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за За -  6 человек
Е.В. Тихомирова за Решение принято
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за

.. .

Вопрос №  3: Об установлении индивидуальной платы за подключение 
к системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Спортивно-оздоровительного комплексаг. Дятьково, ул. Крупской» 
снят с повестки правления
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Вопрос №  4: Об установлении индивидуальной платы за подключение 
к системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Дворец
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