
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 17 апреля 2014 г. № 14/1-пт

г. Брянск

Об установлении платы за технологическое подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго».

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», 
приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 706-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», руководствуясь положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области» и рассмотрев расчеты и обосновывающих материалов, 
представленных ГУП «Брянсккоммунэнерго» на основании протокола 
заседания правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 17 апреля 2013 года № 14/1-пт, приказываю:

1. Установить на 2014 год плату за подключение систем теплоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» объектов капитального строительства 
заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 
Гкал/час, в размере 550 рублей с НДС.

2. Утвердить плату (без учета НДС) за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителей с 
тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/час согласно Приложению.

3. Плата, утвержденная пунктами 1 и 2 настоящего приказа, действует с 
17 апреля по 31 декабря 2014 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления



Приложение
к приказу

управления государственного 
регулирования тарифов 

по Брянской области 
от 17 апреля 2014 г. № 1-пт

Плата за подключение к системе теплоснабжения 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

№ п/п Наименование Размер платы 
в диапозоне 

диаметров сетей 
50-250мм, 

тыс. руб/Гкал/час 
(без НДС)

1. Тепловая нагрузка от 0,1 до 1,5 Гкал/час, с 
учетом расходов на создание (реконструкцию) 

тепловых сетей до точки подключения
5411,46

Примечание:
На дату принятия настоящего приказа заявки на подключение тепловой 

нагрузки, не превышающей ОД Гкал/час, объектов капитального строительства 
(в том числе застройщика) отсутствуют.


