
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания правления

от 03 ноября 2016 г.

Председательствовал: 
Заместитель Председателя 
правления

Члены Правления:

№ 31 г. Брянск

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

Секретарь Правления Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Присутствовали: Н А . Новикова - заместитель руководителя
Брянского У ФАС России
О.В. Власенкова -  Заместитель генерального
директора по экономике и финансам ГУП
«БрянсккоммунЭнерго»
Е.С. Сокольцова -  Начальник УКС ГУП 
«БрянсккоммунЭнерго»



Повестка дня:

1. Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Перинатальный 
центр» » (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,38).

2. Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе
горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Перинатальный центр» (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,38).

3. Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Перинатальный 
центр» » (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,11).

4. Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе
горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Перинатальный центр» (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,11).

Вопрос № 1: Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Перинатальный центр» 
(котельная: г. Брянск, ул. Камозина,38).
Вопрос №3: Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Перинатальный центр» 
(котельная: г. Брянск, ул. Камозина,11).
Выступила: Свиридова М.В.

Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. 
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 13.06.2013 года №760-э, Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 
специалистами управления были рассмотрены материалы об установлении 
индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Перинатальный центр».
Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные 
документы. Эксперты исходили из того, что представленная информация является 
достоверной.

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

На основании обращения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (вх. № 4178 от 
29.09.2016г.) Управлением государственного регулирования тарифов Брянской 
области (далее -  УГРТ) открыто дело № 309-тд об установлении в
индивидуальном порядке платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта: «Перинатальный центр» Бежицкого р-на г. 
Брянска.



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

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется в 
индивидуальном порядке для заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности 
подключения.

Заявленная тепловая нагрузка: 3,824 Гкал/ч.
В состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном 

порядке, включаются:
1) расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя 

к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» к основному источнику 
(котельная ул. Камозина, 11), к резервному источнику (котельная ул. 
Камозина,38);

2) расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя «Перинатальный центр» Бежицкого района г. Брянска (заявитель -  
ГАУЗ «БГБ №1»)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (ул. Камозина д.38)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Период
регулирования

1 2 3 4

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей,
всего:

тыс. руб. 8866,51

1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 6387,83

1.2 расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб.

1.3 оплата труда тыс. руб. 332,66

1.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 100,46

1.4 прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 1855,72

1.4.1 расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями

тыс. руб.

1.4.2 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских 
и консультационных услуг

тыс. руб.

1.4.3 арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб.

1.4.4 расходы на служебные командировки тыс. руб.

1.4.5 расходы на обучение персонала тыс. руб.

1.4.6 другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции тыс. руб. 1855,72

1.5 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.5.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.5.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.



1.5.3 прочие обоснованные расходы тыс. руб.

1.6 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего тыс. руб. 189,84

1.6.1 денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) тыс. руб.

1.6.2 - прочие расходы тыс. руб.

2 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.

3 Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей Гкал/ч 3,824

4 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей
(П1)

тыс. 
руб./Г кал/ч

2318,65

Расчет расходов на создании (реконструкцию) тепловых сетей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (ул. Камозина д.38)

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 Г кал/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 Г кал/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

1.1 50 - 250 мм

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:

2614,99 3,824 683,84

2.1 канальная прокладка 2614.99

2.1.1 50 - 250 мм 2188.75 572.37

2.1.2 251 - 400 мм 426.247 111.47

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 - 700 мм

2.1.5 701 мм и выше

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

Расчет платы за подклю чение объектов заявителей, подклю чаемая тепловая нагрузка которых 
превыш ает 1,5 Гкал/ч при наличии технической  возм ож ности  подклю чения (ул. К ам озина д .38)

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) 2318,65

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:

683,84

2.1 Надземная (наземная) 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 Подземная поокладка. в том числе: 683.84

2.2.1 канальная прокладка 683.84

2.2.1.1 50 - 250 мм 572.37

2.2.1.2 251 - 400 мм 111.47

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

2.2.2.1 50 - 250 мм

2.2.22 251 - 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 9,93

5 Итого плата за подключение 3012,42



Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (ул. Камозина д.11)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Период
регулирования

1 2 3 4

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей,
всего:

тыс. руб. 11998,84

1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 9335,63

1.2 расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб.

1.3 оплата труда тыс. руб. 591,64

1.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 178,68

1.4 прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 1577,41

1.4.1 расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями

тыс. руб.

1.4.2 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских 
и консультационных услуг

тыс. руб.

1.4.3 арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб.

1.4.4 расходы на служебные командировки тыс. руб.

1.4.5 расходы на обучение персонала тыс. руб.

1.4.6 другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции тыс. руб. 1577,41

1.5 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.5.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.5.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.5.3 прочие обоснованные расходы тыс. руб.

1.6 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего тыс. руб. 315,49

1.6.1 денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) тыс. руб.

1.6.2 - прочие расходы тыс. руб.

2 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.

3 Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей Гкал/ч 3,824

4 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей
(П1)

тыс. 
руб./Г кал/ч

3137,77

Расчет р асходов  на создании  (реконструкцию ) тепловы х сетей, подклю чаемая тепловая нагрузка  
которы х превы ш ает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической  возм ож ности  подклю чения (ул. К ам озина д .1 1)



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 Надземная (наземная) 
прокладка

1.1 50 - 250 мм

1.2 251 - 400 мм

1.3 401 -5 5 0  мм

1.4 551 - 700 мм

1.5 701 мм и выше

2 Подземная прокладка, в 
том числе:

1187,72 3,824 310,6

2.1 канальная прокладка 1187.72

2.1.1 50 - 250 мм 1187.72 310.6

2.1.2 251 - 400 мм

2.1.3 401 - 550 мм

2.1.4 551 -7 0 0  мм

2.1.5 701 мм и выше

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

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (ул. Камозина д. 11)

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) 3137,77

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:

310,6

2.1 Надземная (наземная) 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 Подземная поокладка. в том числе: 310.6

2.2.1 канальная поокладка 310.6

2.2.1.1 50 - 250 мм 310.6

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

2.2.2.1 50 - 250 мм

2.22.2 251 - 400 мм

2.2.23 401 - 550 мм

2 2 .2.4 551 - 700 мм

2.22.5 701 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 16,5

5 Итого плата за подключение 3464,87

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 
(Котельная ул. Камозина д.38).

ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены обосновывающие документы для 
утверждения расходов на проведение мероприятий по подключению объекта в 
размере 2334,27 тыс. руб. /Гкал/ч. (8926,27 тыс. руб. без НДС), в том числе:

1.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в размере 
332,66 тыс. руб. и 100,486 тыс. руб. соответственно.

1.2 Расходы на сырье и материалы, оборудование в размере 6387,83 тыс. руб.
Оборудование: котельная ул. Камозина,38:
- котел газовый водогрейный Polikraft-7-150 в комплекте с газовой горелкой 

-  1шт. (предназначен для отопления и ГВС);
- газоход- 1 шт.;



- горелка газомазутная Energy 8 5 ОМ-1шт.;
- счетчик газовый турбинный д.150мм-1 шт.;
- клапан КТЗ-150-1 шт; клапан ВН4Н-6-1 шт.
- насос КММ 100-80-60- 2 шт.;
- шкаф управления ШУ-1-1 шт.;
- пункт распределительный ПР11-3060Н-31;
- счетчик (водомер) VA2304B-EK-150 мм — 1 шт.;
- системный блок - 1 шт.;
- шкаф котловой автоматики ШКА-7,56-13,5-150-0-Г-2-1 шт.;
- дымовая труба «ТЕРМО»-1 шт.
ГУП «Брянсккоммунэнерго» предоставлены копии документов, 

подтверждающих стоимость материалов, оборудования, неучтенных в сборниках 
сметной стоимости строительства, взятых по прайс-листам.

1.3 Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции в 
размере 1915,47 тыс. руб. (включены затраты на машины и механизмы, накладные 
расходы, непредвиденные расходы). Предлагаем скорректировать предложение 
организации и исключить из состава расходов 59,75 тыс. рублей -  часть 
непредвиденных расходов и принять к утверждению сумму 1855,72 тыс. руб.

1.4 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 189,84 тыс. руб. 
Учитывая положительное заключение, выданное АУБО «Государственная

экспертиза проектов Брянской области», считать указанные мероприятия 
обоснованными, которые подлежат учету в составе расходов на проведение 
мероприятий по подключению объекта в размере 2318,65 тыс. руб. /Гкал/ч. 
(8866,51 тыс. руб. без НДС).

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя (Котельная ул. Камозина д.38).
ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены обосновывающие документы для 
утверждения расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объекта 
заявителя в размере 689,27 тыс. руб./Гкал/ч. (2 635,76 тыс. руб. без НДС) (табл. 2), 
в том числе:

- подземная прокладка (канальная) 50-250 мм в размере 2206,48 тыс. руб.;
- подземная прокладка (канальная) 251-400 мм в размере 429,28 тыс. руб. 
Предлагаем скорректировать предложение организации и исключить из

состава расходов 20,77 тыс. рублей -  часть непредвиденных расходов и принять 
сумму расходов на создание сетей в размере 683,84 тыс. руб./Гкал/ч. (2614,99 тыс. 
руб. без НДС), в том числе:

- подземная прокладка (канальная) 50-250 мм в размере 2188,75 тыс. руб.;
- подземная прокладка (канальная) 251-400 мм в размере 426,247 тыс. руб. 
Расходы на строительство тепловых сетей подземной канальной прокладкой

рассчитаны с применением территориальных единичных расценок на 
строительные и специальные строительные работы.

В качестве обоснования финансовых потребностей для расчета платы за 
подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»



представлена сметная документация -  локальные сметные расчеты по 
планируемым мероприятиям.

Следует отметить, что ГУП «БрянсккоммунЭнерго» при определении 
стоимости работ исходило из следующих документов:

- сборник территориальных единичных расценок для определения 
стоимости строительства в Брянской области (цены 4 квартал 2015 года);

- каталог строительных материалов регионального центра ценообразования 
в строительстве по Брянской области (цены 2015 года).

- прайс-листы.
Учитывая положительное заключение, выданное АУБО «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области», считать указанные мероприятия 
обоснованными, которые подлежат учету в составе расходов на проведение 
мероприятий по подключению объекта, в размере 683,84 тыс. руб./Гкал/ч. 
(2614,99 тыс. руб. без НДС).

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 
(Котельная ул. Камозина д. 11).

ГУП «БрянсккоммунЭнерго» представлены обосновывающие документы для 
утверждения расходов на проведение мероприятий по подключению объекта в 
размере 3137,77 тыс. руб. /Гкал/ч. (11998,85 тыс. руб. без НДС), в том числе:

1.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в размере 
591,64 тыс. руб. и 178,68 тыс. руб. соответственно.

1.2 Расходы на сырье и материалы, оборудование в размере 9335,63 тыс.
руб.

Оборудование: котельная ул. Камозина, 11:
- котел RS-D-6000 с горелкой газовой R-520A-1 шт.;
- насос Wilo GronoBloc-BL 80/160 - 2 шт.;
- насос Wilo GronoBloc-IL 40/220-11/2 - 2 шт.;
- насос Wilo GronoBloc-BL 32/160 -  2 шт.;
- насос Wilo GronoBloc-BL 125/200 -  2 шт;
- расширительный мембранный бак Рефлекс NG80 -  1 шт.;
- теплообменник пластинчатый Ридан НН №22-16/1 -2шт.;
- водоподготовительная деаэрационная установка ВДПУ-ЗА -  1 шт.;
- клапан регулирующий трехходовой «Danfoss» VF ЗД 150-250 м3/ч -1шт.;
- клапан регулирующий 25ч 945п д 25мм -  1 шт.;
- дымовая труба д.700 мм типа «сендвич» -  1шт. 
и другое.
ГУП «БрянсккоммунЭнерго» предоставлены копии документов, 

подтверждающих стоимость материалов, оборудования, неучтенных в сборниках 
сметной стоимости строительства, взятых по прайс-листам.

1.3 Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции в 
размере 1577,41 тыс. руб. (включают затраты на машины и механизмы, накладные 
расходы, непредвиденные расходы).

1.4 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 315,49 тыс. руб. 
Учитывая положительное заключение, выданное АУБО «Государственная

экспертиза проектов Брянской области», считать указанные мероприятия 
обоснованными, которые подлежат учету в составе расходов на проведение



мероприятий по подключению объекта, в размере 3137,77 тыс. руб. /Гкал/ч. 
(11998,85 тыс. руб. без НДС).

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя (Котельная ул. Камозина д. 11).
ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены обосновывающие документы для 
утверждения расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объекта 
заявителя в размере 310,6 тыс. руб./Гкал/ч. (1 187,72 тыс. руб. без НДС), в том 
числе:

- подземная прокладка (канальная) 50-250 мм в размере 1187,72 тыс. руб.
Расходы на строительство тепловых сетей подземной канальной прокладкой 

рассчитаны с применением территориальных единичных расценок на 
строительные и специальные строительные работы.

В качестве обоснования финансовых потребностей для расчета платы за 
подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
представлена сметная документация -  локальные сметные расчеты по 
планируемым мероприятиям.

Следует отметить, что предприятие при определении стоимости работ 
исходило из следующих документов:

- сборник территориальных единичных расценок для определения 
стоимости строительства в Брянской области (цены 4 квартал 2015 года);

- каталог строительных материалов регионального центра ценообразования 
в строительстве по Брянской области (цены 2015 года).

- прайс-листы.
Учитывая положительное заключение, выданное АУБО «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области», считать указанные мероприятия 
обоснованными, которые подлежат учету в составе расходов на проведение 
мероприятий по подключению объекта, в размере 3137,77 тыс. руб. /Гкал/ч. 
(11998,85 тыс. руб. без НДС).

Предлагается принять к рассмотрению материалы тарифного дела ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» по установлению тарифа на подключение объекта 
«Перинатальный центр» в Бежицком районе г. Брянска с финансовой
потребностью 13 592974,08 рублей (с НДС) для осуществления резервного 
теплоснабжения и 15 501094,16 рублей (с НДС) для осуществления основного 
теплоснабжения.

С учетом выданного положительного заключения по сметной стоимости 
объекта капитального строительства «Перинатальный центр» к сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения предлагается установить в 
индивидуальном порядке плату за подключение (технологическое 
присоединение) объекта «Перинатальный центр» Бежицкого района г.
Брянска к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (заявитель -  
ГАУЗ «БГБ № 1») к резервному источнику (котельная ул. Камозина, 38), к 
основному источнику (котельная ул. Камозина, 11), с разбивкой стоимости по 
каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического 
присоединения.



В соответствии с п. 106 Постановления Правительства от 22.10.2012 №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», п. 168 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, 
на основании письма ГУП «Брянсккоммунэнерго» вх.№ 4790 предлагаем 
скорректировать и принять к утверждению следующие платы:

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП
«Брянсккоммунэнерго» (котельная: г. Брянск, ул. Камозина, 11) объекта
«Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д. 
11, мощностью 130 коек» с суммарной тепловой нагрузкой 3,824 Гкал/ч в размере 
5 442 388,33 рублей (без учета НДС);

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП
«Брянсккоммунэнерго» (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,38) объекта
«Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д. 
11, мощностью 130 коек» с суммарной тепловой нагрузкой 3,824 Гкал/ч в размере 
11 519 469, 56 рублей (без учета НДС).

На основании принятых тарифных решений, предлагается отменить ранее 
изданный приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 12 марта 2015 года№  5/1-пт «Об установлении индивидуальной платы 
за подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Перинатальный центр»».

В процессе обсуждения представители ГУП «Брянсккоммунэнерго» выразили 
согласие без возражений по величине предлагаемых к утверждению тарифов.

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

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,38) объекта 
«Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д.
11, мощностью 130 коек» с суммарной тепловой нагрузкой 3,824 Гкал/ч в размере 
11 519 469,56 рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (котельная: г. Брянск, ул. Камозина, 11) объекта 
«Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д.
11, мощностью 130 коек» с суммарной тепловой нагрузкой 3,824 Гкал/ч в размере 
5 442 388,33 рублей (без учета НДС).

3. Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 12 марта 2015 года № 5/1-пт «Об установлении 
индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП

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: Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 
горячего водоснабжения ГУП «БрянсккоммунЭнерго» объекта «Перинатальный 
центр» » (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,38).
Вопрос №4: Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 
горячего водоснабжения ГУП «БрянсккоммунЭнерго» объекта «Перинатальный 
центр» (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,11).
Выступила: Свиридова М.В.
Начальник отдела тарифов в сфере теплоснабжения Свиридова М.В. доложила 
членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45 специалистами управления были рассмотрены материалы об установлении 
индивидуальной платы за подключение к системе горячего водоснабжения ГУП 
«БрянсккоммунЭнерго» объекта «Перинатальный центр».

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

Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет ГУП «БрянсккоммунЭнерго». На основании обращения 
ГУП «БрянсккоммунЭнерго» (вх. № 4177 от 29.09.2016г.) Управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее -  УГРТ) 
открыто дело № 310-тд об установлении в индивидуальном порядке платы за 
подключение к системе горячего водоснабжения ГУП «БрянсккоммунЭнерго» 
объекта: «Перинатальный центр» Бежицкого р-на г. Брянска.

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

Плата за подключение к системе горячего водоснабжения определяется в 
индивидуальном порядке для заявителей, подключаемая нагрузка объектов 
которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки)), при наличии технической возможности 
подключения.

Заявленная нагрузка: 0,376 Гкал/ч. (150,4 м3в сутки)
В состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном 

порядке, включаются:
3) расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) 

к системе горячего водоснабжения ГУП «БрянсккоммунЭнерго» к основному



источнику (котельная ул. Камозина, 11), к резервному источнику (котельная ул. 
Камозина,38);

4) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 
(перекладываемых) сетей до точки подключения объекта заявителя 
«Перинатальный центр» Бежицкого района г. Брянска (заявитель -  ГАУЗ «БГБ 
№ 1»);

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системам горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная ул. Камозина д. 38)

N
п/п

Наименование Единица
измерений

Всего за 
период

1 2 3 4

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением)

тыс. руб. 77,87

1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей тыс. руб. 77,04

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 32,18

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую 

энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду 
(промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 7,72

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 37,14

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 0,83

2 Структура расходов 1047,24

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб.

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб. 523,62

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) тыс. руб. 523,62

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) тыс. руб.

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) тыс. руб.

2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) тыс. руб.

2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм тыс. руб.



(включительно)

2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб.

2.3
Расходы на строительство и модернизацию существующих 

объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за 
подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 0,603

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,603

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

км 0,3015

3.1.3
протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
км 0,3015

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) км

3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) км

3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 150,4

5 Предлагаемые тарифы на подключение 1,73672

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 1,73672

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра 
сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее -

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) -

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) -

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) -

5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) -

5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) -

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. 
м 0,518



Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системам горячего водоснабжения ГУП «БрянсккоммунЭнерго» (котельная ул. Камозина д. 11)

N
п/п

Наименование Единица
измерений

Всего за 
период

1 2 3 4

1
Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением)

тыс. руб. 735,91

1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей тыс. руб. 731,61

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 579,26

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую 

энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду 
(промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 53,02

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 99,33

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 4,3

2 Структура расходов 80,59

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб.

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) тыс. руб.

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) тыс. руб. 39,77

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) тыс. руб. 40,82

2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) тыс. руб.

2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) тыс. руб.

2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб.

2.3 Расходы на строительство и модернизацию существующих тыс. руб.



объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за 
подключение

3 Протяженность сетей км 0,154

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,154

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2
протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
км

3.1.3
протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
км 0,076

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

км 0,078

3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

км

3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 150,4

5 Предлагаемые тарифы на подключение тыс. руб./м 0,52

5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 0,52

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра 
сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее -

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) -

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) -

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) -

5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) -

5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) -

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. 
м 4,89

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) на 
проведение мероприятий по подключению к резервному источнику горячего 
водоснабжения (котельная по ул. Камозина д. 38)



ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены обосновывающие документы 
для утверждения расходов на проведение мероприятий по подключению объекта 
в размере 0,519 тыс. руб. /м3 (78,06 тыс. руб. без НДС), в том числе:

1.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в размере 
7,72 тыс. руб.

1.2 Расходы на сырье и материалы, оборудование в размере 32,18 тыс. руб.
Предоставлены копии документов, подтверждающих стоимость материалов,

оборудования, неучтенных в сборниках сметной стоимости строительства, взятых 
по прайс-листам.

1.3 Прочие расходы в размере 37,33 тыс. руб. (включают затраты на машины 
и механизмы, накладные расходы, непредвиденные расходы).

Предлагаем скорректировать предложение организации и исключить из 
состава расходов 0,319 тыс. руб. -  часть непредвиденных расходов и принять к 
утверждению 37,14 тыс. руб.

Учитывая положительное заключение, выданное АУБО «Государственная 
экспертиза проектов Брянской области», считать указанные мероприятия 
обоснованными, которые подлежат учету в составе расходов на проведение 
мероприятий по подключению объекта, в размере 0,518 тыс. руб. /м3 (77,87 тыс. 
руб. без НДС).

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

ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены обосновывающие документы для 
утверждения расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объекта 
заявителя в размере 1,74295 тыс. руб./м (1051,00 тыс. руб. без НДС), в том числе:

- расходы на подключение сетей диаметром 40 мм до 70 мм в размере
525.5 тыс. руб.

- расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм в размере
525.5 тыс. руб.

Предлагаем скорректировать предложение организации и исключить из 
состава расходов 3,76 тыс. руб. -  часть непредвиденных расходов и принять к 
утверждению 1047,24 тыс. руб., в том числе:

- расходы на подключение сетей диаметром 40 мм до 70 мм в размере 523,62 
тыс. руб.

- расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм в размере 
523,62 тыс. руб.

Расходы на строительство тепловых сетей рассчитаны с применением 
территориальных единичных расценок на строительные и специальные 
строительные работы.

В качестве обоснования финансовых потребностей для расчета платы за 
подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
представлена сметная документация — локальные сметные расчеты по 
планируемым мероприятиям и договора на оказание услуг.

Следует отметить, что предприятие при определении стоимости работ 
исходило из следующих документов:



- сборник территориальных единичных расценок для определения 
стоимости строительства в Брянской области (цены 4 квартал 2015 года);

каталог строительных материалов регионального центра 
ценообразования в строительстве по Брянской области (цены 2015 года).

- прайс-листы.
Учитывая положительное заключение, выданное АУБО «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области», считать указанные мероприятия 
обоснованными, которые подлежат учету в составе расходов на проведение 
мероприятий по подключению объекта, в размере 1,73672 тыс. руб./м (1047,24 
тыс. руб. без НДС).

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) на 
проведение мероприятий по подключению к резервному источнику горячего 
водоснабжения (котельная по ул. Камозина д. 11)

ГУП «БрянсккоммунЭнерго» представлены обосновывающие документы 
для утверждения расходов на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей в размере 4,89 тыс. руб. /м3 (735,91 тыс. руб.), в том числе:

1.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в размере 
53,02 тыс. руб.

1.2 Расходы на сырье и материалы, оборудование в размере 579,26 тыс. руб.
Предоставлены копии документов, подтверждающих стоимость материалов,

оборудования, неучтенных в сборниках сметной стоимости строительства, взятых 
по прайс-листам.

1.3 Прочие расходы в размере 99,33 тыс. руб. (включают затраты на машины 
и механизмы, накладные расходы, непредвиденные расходы).

Учитывая положительное заключение, выданное АУБО «Государственная 
экспертиза проектов Брянской области», считать указанные мероприятия 
обоснованными, которые подлежат учету в составе расходов на проведение 
мероприятий по подключению объекта, в размере 4,89 тыс. руб. /м3 (735,91 тыс. 
руб.).

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

ГУП «БрянсккоммунЭнерго» представлены обосновывающие документы для 
утверждения расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объекта 
заявителя в размере 0,52 тыс. руб./м (80,59 тыс. руб.), в том числе:

- расходы на подключение сетей диаметром 70 мм до 100 мм в размере 
39,77 тыс. руб.

- расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм в размере 
40,82 тыс. руб.

Расходы на строительство тепловых сетей рассчитаны с применением 
территориальных единичных расценок на строительные и специальные 
строительные работы.

В качестве обоснования финансовых потребностей для расчета платы за 
подключение к системе теплоснабжения ГУП «БрянсккоммунЭнерго»



представлена сметная документация — локальные сметные расчеты по 
планируемым мероприятиям и договора на оказание услуг.

Следует отметить, что предприятие при определении стоимости работ 
исходило из следующих документов:

- сборник территориальных единичных расценок для определения 
стоимости строительства в Брянской области (цены 4 квартал 2015 года);

- каталог строительных материалов регионального центра ценообразования 
в строительстве по Брянской области (цены 2015 года).

- прайс-листы.
Учитывая положительное заключение, выданное АУБО «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области», считать указанные мероприятия 
обоснованными, которые подлежат учету в составе расходов на проведение 
мероприятий по подключению объекта, в размере 0,52 тыс. руб./м (80,59 тыс. 
руб.).

Предлагается принять к рассмотрению материалы тарифного дела ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» по установлению тарифа на подключение объекта 
«Перинатальный центр» в Бежицком районе г. Брянска суммарной стоимостью 
подключения в размере 1 327 635,83 рублей (с НДС) к котельной по ул. Камозина, 
38 г. Брянск для осуществления резервного горячего водоснабжения и 555 435,67 
рублей (с НДС) к котельной по ул. Камозина, 11 -  основной источник горячего 
водоснабжения.

С учетом выданного положительного заключения по сметной стоимости 
объекта капитального строительства «Перинатальный центр» к сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения предлагается установить в 
индивидуальном порядке плату за подключение (технологическое 
присоединение) объекта «Перинатальный центр» Бежицкого района г. Брянска к 
системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (заявитель -  ГАУЗ «БГБ № 
1») к резервному источнику (котельная ул. Камозина, 38), к основному источнику 
(котельная ул. Камозина, 11), с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
необходимому для осуществления технологического присоединения.

В соответствии с п.106 Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», п. 168 Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, на основании 
писем ГУП «Брянсккоммунэнерго» вх.№№ 4789, 4790 предлагаем 
скорректировать и принять к утверждению следующие платы за подключение к 
системе горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта 
«Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д.
11, мощностью 130 коек» с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой свыше 10 
куб. м в час:

- (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,38) в размере 1 125 115,12 рублей (без 
учета НДС);

- (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,11) в размере 470 708,19 рублей (без 
учета НДС).

На основании принятых тарифных решений, предлагается отменить ранее 
изданный приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 12 марта 2015 года № 5/2-пгв «Об установлении индивидуальной



платы за подключение к системе горячего водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Перинатальный центр»».

В процессе обсуждения представители ГУП «Брянсккоммунэнерго» выразили 
согласие без возражений по величине предлагаемых к утверждению тарифов.

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

1. Установить плату за подключение к системе горячего водоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,38) объекта 
«Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д. 
11, мощностью 130 коек» с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой свыше 10 
куб. м в час в размере 1 125 115,12 рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение к системе горячего водоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная: г. Брянск, ул. Камозина,11) объекта 
«Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д. 
11, мощностью 130 коек» с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой свыше 10 
куб. м в час в размере 470 708,19 рублей (без учета НДС).

3. Отменить приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 12 марта 2015 года № 5/2-пгв «Об установлении 
индивидуальной платы за подключение к системе горячего водоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» объекта «Перинатальный центр»».

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 

М.В. Свиридова 

Краснятова 

Новикова 

Попова


