
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 30 января 2019 года № 3 г. Брянск

Председательствовал:
Заместитель Председателя Е.В. Тихомирова -  врио по руководству

управлением

Е.Н. Шамова - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант
Н.И. Малявко - главный консультант
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

О.И. Семенцова - заместитель - начальника 
отдела естественных монополий и рекламы 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области 
М.А. Юдин - главный консультант

Повестка дня:
1. Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 

теплоснабжения ООО «Клинцовская теплосетевая компания» объекта 
«Военный городок №2»

2. Об отмене приказа от 15 мая 2017 года №8/1-пт «Об установлении платы за 
подключение к системе теплоснабжения ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания» объекта: «Военный городок № 2».

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

Выступил: Юдин М.А.
Главный консультант отдела в сфере теплоснабжения 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
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Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



• 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»;

• 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 ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» объекта: «Военный городок № 2», 
расположенного по адресу г. Клинцы, ул. Парковая, 37А.

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 ООО «Клинцовская теплосетевая компания».

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

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.

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

заявителей к системе теплоснабжения ООО «Клинцовская теплосетевая 
компания»;
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2.2 бесканальная прокладка

2.2.1 50 - 250 мм

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 5894.04 9.017 653.66

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 З н а ч ен и е

1 2 3

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

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П 1 ) 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:

127,00

2.1 Надземная (наземная) прокладка 5767,04

2.1.1 50 - 250 мм 5767.04

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 прокладка

2.2.2.1 50 - 250 мм

1.22.2 251 - 400 мм

2.2.23 401 - 550 мм

2.2.2Л 551 - 700 мм

22.2.5 701 мм и выше
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«Главное управление обустройства войск» стоимость подключения определяется в 
соответствии с утвержденной платой.

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

Управлением, при рассмотрении сметной стоимости объекта, было 
выявлено не соответствие локальных смет и объектного сметного расчета 
стоимости строительства. В предложенную организацией объектную сметную 
стоимость были внесены изменения в сторону снижения на 20,75 тыс. руб.

В связи с тем, что представленные сметы формировались по факту 
строительства объекта и в уже утвержденную плату вносится корректировка, из 
сводного сметного расчета стоимости строительства исключены затраты по статье 
непредвиденные расходы в размере 113,08 тыс. руб.

Кроме того, из расходов на выполнение работ и услуг производственного 
характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями были 
исключены затраты на проведения экспертизы промышленной безопасности 
трубопроводов тепловой сети, в размере 120 тыс. руб, в соответствии со статьей 13 
Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила 
253,83 тыс. рублей.
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1 С>СР№02-01, Строительство 4991.29 17.1 5008.39 4993.59 -14.8
ЛСР№ 02-01(01- теплотрассы
06) (корректировка)

2 ЛСР№ 02-02-01 Узел учета 14.41 39.2 111.26 164.87 158.922 -5.948
тепловой энергии
систем отопления
(корректировка)

3 ЛСР№ 09-01-01 П уско-наладочные 10.32 10.32 10.32 0
работы
(корректировка)

4 Договор подряда Проектно 384.43 384.43 384.43 0
№  8 от изыскательные
08.08.2017 года работы
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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 5 640 212,00 рублей (без учета НДС).

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За-6 человек 
Решение принято

Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Н.И. Малявко за

Вопрос №2: Об отмене приказа от 15 мая 2017 года №8/1-пт «Об 
установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» объекта: «Военный городок № 2». 

Выступил: Юдин М.А.
Главный консультант отдела в сфере теплоснабжения 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 отмене приказа от 15 мая 
2017 года №8/1-пт «Об установлении платы за подключение к системе 
теплоснабжения ООО «Клинцовская теплосетевая компания» объекта: «Военный 
городок № 2».

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Признать утратившем силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 15 мая 2017 года №8/1-пт «Об 
установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО 
«Клинцовская теплосетевая компания» объекта: «Военный городок № 2», 
расположенного по адресу г. Клинцы, ул. Парковая, 37А.
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