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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» объекта капитального
строительства «Строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаева» в
индивидуальном порядке (заявитель МОГКУ «Дирекция единого заказчика
Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области»).
Варфоломеева И.В. открыла заседание Правления департамента цен и тарифов
Магаданской области (далее - Правление), довела до сведения присутствующих, что
Правление правомочно принимать решения.
МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» заявило об отсутствии возражений к проекту
приказа, представив согласие о рассмотрении вопроса об установлении платы за
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП г. Магадана
«Магадантеплосеть» объекта капитального строительства «Строительство многоквартирной
жилой застройки в бухте Нагаева» в индивидуальном порядке (заявитель МОГКУ «Дирекция
единого заказчика Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области»)
на заседании Правления в отсутствии представителей предприятия (письмо от 27.07.2020 г.
№ 08-1766).
Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» объекта капитального
строительства «Строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаева» в
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индивидуальном порядке (заявитель МОГКУ «Дирекция единого
Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области»).

заказчика

СЛУШАЛИ: Доклад Измайлова А.М.
Муниципальное унитарное предприятие г. Магадана «Магадантеплосеть» (далее –
Предприятие) обратилось в адрес департамента цен и тарифов Магаданской области (далее Департамент) с заявлением от 08.07.2020г. № 08-1612 в целях установления платы за
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства
«Строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаева» в индивидуальном
порядке, тепловая нагрузка которого не превышает 1,5 Гкал/ч. (далее объект).
Предприятие предлагает к утверждению плату за подключение объекта с
подключаемой тепловой нагрузкой 0,424 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности
подключения к системе теплоснабжения:
- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей: 83,955
тыс.руб;
- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание
(реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, тыс. руб (П2): 25 556,067 тыс.
руб;
- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или)
развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, тыс. руб.
(П3): 0 тыс. руб.
- налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение (Н): 0 тыс. руб.
Приказом Департамента от 14 июля 2020 г. № 40-ОРЭ открыто дело № 40/1-Д об
установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» объекта капитального строительства
«Строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаева» в индивидуальном
порядке.
В силу п.163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э (далее
Методические указания), органом регулирования утверждается, плата за подключение в
индивидуальном порядке, в случае если отсутствует техническая возможность.
В соответствии с п.172 Методических указаний плата за подключение объекта
заявителя, при отсутствии технической возможности подключения, определяется в
индивидуальном порядке в соответствии с приложением 7.8 Методических указаний по
формуле:
ПkIII = П1 x Рkподключ. + П2 + П3 + Н x Рkподключ. (тыс. руб.), (125), где:
П1 - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей,
определенные по формуле (118), тыс. руб. /Гкал/ч;
Рkподключ. - подключаемая тепловая нагрузка объекта k-го заявителя, Гкал/ч;
П2 - расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание
(реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точки подключения объекта k-го заявителя, определенные в
соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) тепловых сетей, тыс. руб.;
П3 - расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или)
развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимые
для создания технической возможности подключения объекта k-го заявителя, определенные
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в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации)
соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии, тыс. руб.;
Н - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, рассчитанный по формуле
(121), тыс. руб. /Гкал/ч.
Из пунктов 28, 31 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (далее Основы ценообразования)
следует, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган
регулирования последовательно использует источники информации о ценах (тарифах),
перечисленные в пункте 28 Основ ценообразования, с учетом норм и нормативов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом
учете и законодательством Российской Федерации о теплоснабжении. При отсутствии
нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах
экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность.
Оценка экономической обоснованности затрат производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета и налоговых отношений, а также
Методическими указаниями.
При этом, согласно п. 33 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075
(далее – Правила регулирования), орган регулирования отказывает регулируемой
организации во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных
регулируемой организацией, в случае экономической необоснованности таких расходов в
соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями.
1) Проверка обоснования отсутствия технической возможности подключения
Объекта.
Согласно статьи 14 Закона о теплоснабжении в случае отсутствия технической
возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения
для каждого потребителя, в том числе застройщика, плата за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке.
В обоснование Предприятием представлен расчет об отсутствии технической
возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
выполненный на основании справочника проектировщика А.А. Николаева и СП
124.13330.2012 «Тепловые сети» объекта: «Строительство многоквартирной жилой
застройки в бухте Нагаева».
Представленный расчет соответствует справочнику проектировщика А.А. Николаева
(раздел II, п. 9.4.) и СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
Учитывая изложенное, эксперт соглашается с представленным расчетом,
обосновывающим отсутствие технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения тепловой нагрузки 0,424 Гкал/ч.
2) Проверка расходов на проведение мероприятий по подключению объектов
заявителей (П1 x Рkподключ.).
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей
установлены приказом Департамента от 23.03.2020г. № 9-1/э «Об установлении платы за
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП г. Магадана
«Магадантеплосеть», в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального
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строительства заявителя, в том числе застройщика, более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5
Гкал/ч на 2020 год» на уровне 198,008 тыс.руб./Гкал/час.
Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя составляет 0,424 Гкал/ч.
С учетом изложенного, расходы на проведение мероприятий по подключению
объекта заявителя составят 83,955 тыс.руб. (198,008 * 0,424) на уровне заявленного.
3) Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание
(реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, определенные в соответствии со
сметной стоимостью создания (реконструкции) тепловых сетей тыс. руб (П2);
В обоснование Предприятием представлен расчет стоимости развития существующих
источников тепловой энергии, выполненный на основании заявки по подключению объекта
капитального строительства по федеральным единичным расценкам на монтажные работы с
учетом переводного коэффициента 12,95 на II кв. 2020 г. согласно письма Минстроя от
28.05.2020 г. № 20259-ИФ/09. Подключаемая нагрузка составляет 0,424 Гкал/ч, расходы на
создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя составит 25 556,067 тыс. руб.
Представленный расчет соответствует п. 172 Методических указаний.
Таким образом, предлагается учесть величину расходов (П2) на уровне, заявленном
предприятием в размере 25 556,067 тыс. руб. согласно таблице 1.
Таблица 1
№
Предл.
Наименование
Ед. изм.
п/п
Предприятия
1
2
3
4
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых
сетей от существующих тепловых сетей или
3
тыс. руб.
25 556,067
источников тепловой энергии до точки
подключения объекта заявителя, в том числе:
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых
3.1
сетей (за исключением создания (реконструкции)
тыс. руб.
22 104,040
тепловых пунктов), в том числе:
3.1.1
Надземная (наземная) прокладка
тыс. руб. 1 140,02941
3.1.1.1
Диаметр труб 108
тыс. руб.
1 140,029
3.1.2
Подземная прокладка
тыс. руб.
20 964,010
3.1.2.1 в т.ч. канальная
тыс. руб.
20 964,010
3.1.2.1.1
Диаметр труб 273
тыс. руб.
16 434,517
3.1.2.1.2
Диаметр труб 219
тыс. руб.
4 201,706
3.1.2.1.3
Диаметр труб 57
тыс. руб.
327,787
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых
3.2
тыс. руб.
3 452,027
пунктов, в том числе:
3.2.1
Тепловой пункт ТК-614
тыс. руб.
1 806,477
3.2.2
Тепловой пункт ТК-619
тыс. руб.
1 645,551
4) Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или)
развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимые
для создания технической возможности подключения объекта заявителя, определенные в
соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации)
соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии, тыс. руб. (П3)
Предприятием не заявлялись и составят 0 тыс. руб.;
5) Налог на прибыль Предприятием не заявлялся, в этой связи составит 0 тыс. руб.
Кроме того, налог на прибыль является одной из составляющих платы за подключение в
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расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если
подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5
Гкал/ч, и является единым для всех случаев определения размера платы за подключение,
предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 163 и пунктами 170, 171, 172 Методических
указаний. В приказе № 9-1/э налог на прибыль равен 0 тыс. руб./ Гкал/ч.
На основании вышеизложенного, предлагается установить плату за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП г. Магадана
«Магадантеплосеть» объекта капитального строительства «Строительство многоквартирной
жилой застройки в бухте Нагаева» при отсутствии технической возможности, в
индивидуальном порядке (заявитель МОГКУ «Дирекция единого заказчика Министерства
строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области») на уровне заявленном
предприятием в размере 79 603,025 тыс. руб. (без НДС), согласно таблице 2:
Таблица 2
№ п/п
1
1

2
2.1
2.2

3

3.1
3.1.1

Наименование
2
Плата за подключение объекта заявителя,
подключаемая тепловая нагрузка которого 0,424
Гкал/ч, при отсутствии технической возможности,
в том числе:
Расходы на проведение мероприятий по
подключению объектов заявителей
Расходы на проведение мероприятий по
подключению объектов заявителей (П1)
Подключаемая тепловая нагрузка объекта
заявителя
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых
сетей от существующих тепловых сетей или
источников тепловой энергии до точки
подключения объекта заявителя, в том числе:

3.1.2.1

тыс. руб.

25 640,023

тыс. руб.

83,955

тыс. руб./
Гкал/ч

198,008

Гкал/ч

0,424

тыс. руб.

25 556,067

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1 140,029
1 140,029
20 964,010
20 964,010
16 434,517
4 201,706
327,787

тыс. руб.

3 452,027

тыс. руб.
тыс. руб.

1 806,477
1 645,551

тыс. руб.

0,000

диаметр труб 108
Подземная прокладка
в т.ч. канальная

3.1.2.1.2

диаметр труб 219

3.2.1

4

Надземная (наземная) прокладка

диаметр труб 273

3.2

3

тыс. руб.

3.1.2.1.1
3.1.2.1.3

Предл. Предприятия

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых
сетей (за исключением создания (реконструкции)
тепловых пунктов), в том числе:

3.1.1.1
3.1.2

Ед. изм.

диаметр труб 57
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых
пунктов, в том числе:
Тепловой пункт ТК-614

3.2.3

Тепловой пункт ТК-619
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Расходы на создание (реконструкцию) источников
тепловой энергии и (или) развитие существующих
источников тепловой энергии и (или) тепловых
сетей, в том числе:

22 104,040

5

5

Налог на прибыль

тыс. руб./
Гкал/ч

0,000

По результатам обсуждения ГОЛОСОВАЛИ по вопросу установления платы за
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП г. Магадана
«Магадантеплосеть» объекта капитального строительства «Строительство многоквартирной
жилой застройки в бухте Нагаева» в индивидуальном порядке (заявитель МОГКУ «Дирекция
единого заказчика Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области»),
согласно таблице 2:
«ЗА»: (Варфоломеева И.В., Измайлов А.М., Исаев В.А., Жаворонкова.) - 4 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.
Калинина Л.Б., представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по
Магаданской области имеет право совещательного голоса (не принимает участия в
голосовании).
РЕШИЛИ:
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» объекта капитального строительства
«Строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаева» в индивидуальном
порядке (заявитель МОГКУ «Дирекция единого заказчика Министерства строительства,
ЖКХ и энергетики Магаданской области»), согласно таблице 2.

Протокол вел:

Е.В. Жаворонкова
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