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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 октября 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол  
заседания Правления

№  28 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления 
О.В. Корсикова - начальник отдела управления

О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

Повестка дня:

1. Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 
теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Хирургический корпус 
ГБУЗ Брянской областной детской больницы»;

2. Об установлении индивидуальной платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Хирургический корпус 
ГБУЗ Брянской областной детской больницы».

Вопрос №  1: Об установлении индивидуальной платы за подключение к 
системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Хирургический 
корпус ГБУЗ Брянской областной детской больницы».

Выступил: Ю дин М. А.
Главный консультант управления М. А. Ю дин доложила членам правления, 

что в соответствии с Ф едеральным 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», 
М етодическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13
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июня 2013 года № 760-э, Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании обращения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (вх. № 3030 от 12.08.2022 г.) управлением
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее -  УГРТ) 
открыто дело № 317-тд от 22 августа 2022 года об установлении платы за 
подключение к системе теплоснабжения объекта «Хирургический корпус ГБУЗ 
Брянской областной детской больницы».

В адрес ГУП «Брянсккоммунэнерго» 08 июля 2020 года поступила заявка на 
технические условия от государственного казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» г. Брянск о подключении к системе теплоснабжения 
объекта «Хирургический корпус ГБУЗ Брянской областной детской больницы», 
с общей подключаемой тепловой нагрузкой объекта 1,8416 Гкал/ч., из них 1,5884 
Гкал/ч -  отопление и вентиляция, 0,2532 Гкал/ч -  горячее водоснабжение.

Письмом от 12 сентября 2022 года №3301 ГУП «Брянсккоммунэнерго» в 
управление была представлена дополнительная информация для приобщения к 
материалам тарифного дела.

При рассмотрении документов, экспертная группа руководствовалась 
действующим законодательством.

М етодические основы проведения экспертных работ:
• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Постановление Правительства Российской Ф едерации 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»;

• Постановление Правительства Российской Ф едерации от 30 июля 2021 
г. № 2115 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 
недискриминационном доступа к услугам по подключению (технологическом 
присоединению) к системам теплоснабжения, правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче тепловой энергии теплоносителя, а также об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Ф едерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;

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

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

• Постановление Правительства Российской Ф едерации 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 Ф едерации 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";

• Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
тарифов на продукцию (услуги) в отрасли теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для ГКУ 
«УКС Брянской области»» с подключаемой тепловой нагрузкой 1,5884 Гкал/ч, в 
том числе на отопление -  0,4573 Гкал/ч, вентиляцию -  1,1311 Гкал/ч.

На основании представленных материалов к тарифному делу 
ресурсоснабжающей организации в соответствии с проектной документацией 
необходимо выполнить перекладку сети отопления для увеличения пропускной 
способности тепловой сети, обеспечивающего передачу необходимого объема 
тепловой энергии, теплоносителя, и создание тепловой сети от точки 
присоединения до границы земельного участка с устройством тепловых камер.

Согласно пункту 109 Постановления № 1075, при отсутствии технической 
возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение 
устанавливается в индивидуальном порядке. В соответствии с пунктом 17 
Постановления № 787, наличие технической возможности подключения 
подразумевает одновременное наличии резерва пропускной способности тепловых 
сетей и резерва тепловой мощности источника тепловой энергии. Таким образом, 
данное подключение необходимо рассматривать в порядке индивидуальной платы 
за техническое подключение к системе теплоснабжения.

В состав платы за подключение в индивидуальном порядке к
централизованной системе теплоснабжения, будут включаться следующие затраты:

1) расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»;

2) расходы на создание тепловых сетей от точки присоединения (ТК- 
смотровой) до точки подключения УТ-1 -  границе балансовой принадлежности 
объекта заявителя.

4) расходы на реконструкцию тепловых сетей от ТК-5 до ТК-смотровой;
5) расходы на реконструкцию  сетей на источнике теплоснабжения по замене 

прибора учета для обеспечения необходимой пропускной способности.
4) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым

законодательством.
Сооружаемые тепловые сети проложены канальным способом, в ППУ 

изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Общая 
протяженность сооружаемых сетей диаметром 133 мм составляет 43,3 м в 
двухтрубном исчислении.

На реконструированном участке тепловой сети (ТК-5 до ТК-смотровой) 
необходимо выполнить перекладку сетей от ТК-5 до ТК-14 диаметром 273 мм и от 
ТК-14 до ТК смотровой диаметром 219 мм общей протяженностью 415 м в
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двухтрубном исчислении, переоборудовать 6 тепловых камер с заменой плит 
перекрытий.

Расчет платы за подключение объектов заявителей -  предложение ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»:
________    Приложение 7.6
№ п/п Наименование Единица

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Плата за подключение объекта заявителя при 
отсутствии технической возможности, в том числе:

тыс. руб. 14 744,18

2 Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей

тыс. руб. 3 746,91

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

тыс. руб./ 
Гкал/ч

2 358,92

2.2 Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/ч 1,59

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя (включая 
проектирование, в том числе:

тыс. руб. 10 972,45

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. 0,00

3.1.2 Подземная прокладка тыс. руб. 10 972,45

3.1.2.1 канальная (до 250 мм) тыс. руб. 10 972,45

3.2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
пунктов, в том числе:

тыс. руб. 0,00

4 Расходы на создание (реконструкцию) источников 
тепловой энергии и (или) развитие существующих 
источников тепловой энергии и (или) тепловых 
сетей, в том числе:

тыс. руб. 0,00

5 Налог на прибыль тыс. руб./ 
Гкал/ч

515,63

ГУП «Брянсккоммунэнерго» представило расчет расходов на строительство 
тепловых сетей и реконструкцию существующих тепловых сетей в размере 
14 744,18 тыс. руб. без НДС в том числе:

-  строительные работы 4 194,82 тыс. руб;
-  стоимость и монтаж трубопровода 6 747,15 тыс. руб;
-  замена оборудования в котельной 2 999,12 тыс. руб.
Расчет расходов по строительству трубопроводов и монтажу оборудования 

представлен в виде локальных и сводных смет, выполненных на основании 
федеральных единичных расценок ФЭР-2001 на уровне цен по состоянию на II 
квартал 2022 года в составе проектной документацией № 067.22 объект 
капитального строительства «Хирургический корпус ГБУЗ Брянская областная 
детская больница» по адресу: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 100».
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Заключений экспертных организаций о соответствии сметной документации 
действующим сметным нормативам и соответствие проектной документации 
результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов в 
управление не предоставлено.

В управление дополнительным письмом № 01-06-1620 от 16.09.2022 года (вх. 
№ 3349 от 16.09.2022) ГУП «Брянскоммунэнерго» сообщило, что подключение 
объекта планируется выполнить подрядным способом. Данное письмо имеет 
согласование с Департаментом ТЭК и Ж КХ Брянской области.

На основании выше перечисленного управление, при рассмотрении сметной 
стоимости затрат учитывало в локальных сметах оплату ФОТ с отчислениями, так 
как выполняемые работы будут выполняться подрядным способом.

В ходе рассмотрения тарифного дела управлением были исключены из 
локальных смет по монтажу ОДК портативные переносные приборы, включенные в 
локальные сметы. ГУП «Брянсккоммунэнерго» письмом вх. № 3369 от
19.09.2022 года представило скорректированную локальную смету по системе ОДК.

Таблица 1
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1 ЛС №02-01 Замена
оборудования в 2 362,27 213,35 15,71 232,68 116,31 58,81 2 999,12 2 999,12 0,00
котельной

! 2 ЛС №06-01 
Тепловые сети
отопления в 
непроходных каналах 363,36 33,70 18,43 39,42 24,93 9,60 489,44 489,44 0,00

от ТК смотрового до 
УТ1
ЛС №06-02
Тепловые сети
отопления в тепловых 205,41 26,94 5,50 26,49 14,73 5,58 284,64 284,64 0,00
камерах УТ1, ТК
существующей
ЛС №06-03
Перекладка сети
отопления в 
непроходных каналах 3 193,92 592,53 185,66 609,93 309,86 97,84 4 989,73 4 989,73 0,00

от опуска в землю до
ТК смотрового
ЛС №06-04
Перекладка труб
системы отопления 
д.32мм в тепловых

14,48 5,30 0,43 4,93 2,52

V»о" 28,21 28,21 0,00

камерах ТК-5,ТК- 
7.ТК11-14
ЛС №06-05
Перекладка труб 
системы отопления 784,60 105,24 22,33 103,48 53,05 21,37 1 090,07 1 090,07 0,00

д.57-273мм в тепловых
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к ам е р а х  Т К -5 ,Т К - 
7 ,Т К 1 1-14

Л С  №06-06 
Т е п л о в ы е  сети  
о т о п л е н и я .С и с т е м а
о д к

107,92 1,88 0,21 1,78 0,93 2,25 114,98 28,24 -86,74

Л С  №06-07 
Т е п л о в ы е  сети  
о т о п л е н и я .С т р о и т е л ь н а  
я ч а с т ь

2 921,30 362,43 219,59 383,33 225,93 82,25 4 194,82 4 194,82 0,00

В р е м е н н ы е  зд а н и я  и 
с о о р у ж е н и я  - 
К о т е л ь н ы е  - 
3,2%*0,8=2,56

184,29 29,16 11,06 30,33 16.32 5.42 276,58 276,58 0,00

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила
86,74 тыс. рублей (без НДС).

В соответствии с и .  106 постановления Правительства от 22 октября 2012 
года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», п. 170 М етодических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 № 760- 
э, предлагаем установить плату (без учета НДС) за подключение к системе 
теплоснабжения в индивидуальном порядке ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
подключаемой тепловой нагрузки 1,5884 Гкал/час согласно приведенной ниже 
таблицы:

Таблица 2
№ п/п Наименование Размер 

платы, 
тыс. руб

1.
Расходы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) -

2.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1): 14 380,86

2.1
Надземная (наземная) прокладка:

2.1.1
50-250 мм

2.2
Подземная прокладка:

2.2.1
канальная прокладка:

2.2.1.1
диаметром 50 - 250 мм

14 380,86

3. Налог на прибыль (Н) -
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Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за
За -  4 человека 

Решение принято
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за

Вопрос №  2: Об установлении индивидуальной платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Хирургический корпус 
ГБУЗ Брянской областной детской больницы».

Выступил: Ю дин М. А.

Главный консультант управления М. А. Ю дин доложила членам правления, 
что в соответствии с Ф едеральным 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», 
М етодическими 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, на основании обращения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (вх. № 3030 от 12.08.2022 года) управлением
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее -  УГРТ) 
открыто дело № 317-тд от 22 августа 2022 года об установлении платы за 
подключение к централизованной системе горячего водоснабжения объекта 
«Хирургический корпус ГБУЗ Брянской областной детской больницы».

В адрес ГУП «Брянсккоммунэнерго» 8 июля 2020 года поступила заявка на 
технические условия от государственного казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» г. Брянск о подключении к системе теплоснабжения 
объекта «Хирургический корпус ГБУЗ Брянской областной детской больницы», 
с общей подключаемой тепловой нагрузкой объекта 1,8416 Гкал/ч., из них 1,5884 
Гкал/ч -  отопление и вентиляция, 0,2532 Гкал/ч -  горячее водоснабжение.

Письмом от 12 сентября 2022 года №3301 ГУП «Брянсккоммунэнерго» в 
управление была представлена дополнительная информация для приобщения к 
тарифному делу.

При рассмотрении документов, экспертная группа руководствовалась 
действующим законодательствами, нормативно-правовой и нормативно
методическими основами:

• Федеральный закон от 27 июля 2010 года №  190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №  416-Ф З «О водоснабжении 

и водоотведении»;
• Постановление Правительства Российской Ф едерации от 05 июля 2018 г. 

№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам 
7
Протокол № 28 от 07. 10.22



теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»;

• Приказ ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (далее -  М етодические указания);

• Постановление Правительства Российской Ф едерации от 30 июля 2021 
г. № 2130 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к централизованным 
системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства 
Российской»;

• Постановление Правительства Российской Ф едерации от 9 июня 2007 
года № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

• Постановление Правительства Российской Ф едерации от 13 февраля 2006 
года № 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 Ф едерации от 22 октября 2012 
года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

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

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

Плата за подключение к централизованной системе горячего водоснабжения 
определяется для государственного казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» г. Брянска с подключаемой нагрузкой горячего 
водоснабжения объекта «Хирургический корпус ГБУЗ Брянской областной

о
детской больницы» -  в размере 0,2532 Гкал/ч (101,28 м /сутки).

Согласно пункту 49 Постановления № 1075, при отсутствии технической 
возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения 
РСО обращается в орган регулирования тарифов об установлении платы за 
подключение в индивидуальном порядке. В соответствии с пунктами 44, 45 
Постановления № 2130, наличие технической возможности подключения 
подразумевает одновременное наличии резерва пропускной способности тепловых 
сетей и резерва тепловой мощности источника тепловой энергии. Таким образом,
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данное подключение рассматривается в порядке индивидуальной платы за 
техническое подключение к системе теплоснабжения.

Общая протяженность создаваемого линейного объекта -проектируемой 
сети горячего водоснабжения от точки присоединения ТК-смотровой до точки 
подключения УТ-1 составляет 43,3 п. м в двухтрубном исчислении, диаметром 76 
мм подающего трубопровода и диаметром 57 мм циркуляционного трубопровода, 
согласно представленной проектной и сметной документации.

Для осуществления обеспечения необходимой пропускной способности в 
точке присоединения, необходимо выполнить мероприятия по перекладке сети 
горячего водоснабжения с увеличением диаметров подающ их и циркуляционных 
участков трубопроводов на участках от источника теплоснабжения до узла У З-10 
(Ъ = 52,5 м в двухтрубном исчислении) и участке от точки «опуска в землю» до 
ТК-смотровой (Ь = 415 м в двухтрубном исчислении), а также мероприятий по 
реконструкции узла учета тепловой энергии для обеспечения необходимой 
пропускной способности.

В состав платы за технологическое присоединение, включаются:
-  расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) 

к системе горячего водоснабжения;
расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 
(перекладываемых) сетей до точки подключения объекта заявителя;

налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.
В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона №  416-ФЗ, затраты на 

модернизацию объекта централизованной системы теплоснабжения (замена узла 
учета) отнесены в плату за техническое подключение к централизованной системе 
теплоснабжения объекта «Хирургический корпус ГБУЗ Брянской областной 
детской больницы».

ГУП «Брянсккоммунэнерго» представило расчет расходов на строительство 
сетей ГВС.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к
системам горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Габлица 1

N
п/м

Наименование Единица
измерений

РСО

1 2 3 4

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) тыс. руб. 0,00
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1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей тыс. руб. -

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 0,00

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

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. 0,00

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 0,00

1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 0,00

1.3 Налог на прибыль тыс. руб.

2 Структура расходов тыс. руб. 8 561,94

2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 8 561,94

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.

662,89

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

тыс. руб.
3 627,80

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

тыс. руб.
2 258,21

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.
964,43

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

1 048,61

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 1,07322

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 1,07322

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км -
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3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм км 0,0544

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм км 0,53682

3.1.4
протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 

мм (включительно)
км

0,336

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
0,073

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км 0,073

4 Подключаемая нагрузка
куб. м в 

сутки
101,28

5 Предлагаемые тарифы на подключение 7 977,80

5.1
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей диаметром 

40 мм и менее
тыс. руб./м

7 977,80

5.1.1
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей диаметром 

40 мм и менее
тыс. руб./м

-

5.1.2 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей от 40 мм 
до 70 мм (включительно)

тыс. руб./м 12 185,52

5.1.3
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей от 70 мм 

до 100 мм (включительно)
тыс. руб./м 6 757,94

5.1.4 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./м 6 720,86

5.1.5
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей от 150 мм 

до 200 мм (включительно)
тыс. руб./м -

5.1.6
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей от 200 мм 

до 250 мм (включительно)
тыс. руб./м 13 211,36

5.1.7
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей от 250 мм

и более
тыс. руб./м 14 364,50

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 -
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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 -

В соответствии с представленными локальными сметами по расчету 
стоимости строительства ГУП «Брянсккоммунэнерго» предложены для 
рассмотрения следующие затраты отнесенные на создания подключения объекта 
капитального строительства:

-  прокладка канальным способом сетей ГВС в ППУ и в канале (тепловой 
камере) диаметром 76 мм 57 мм -  271,55 тыс. руб;

-  перекладка сетей ГВС наземным способом от котельной до У З-10 
диаметром 273 мм и 219 мм -  1 562,46 тыс. руб;

-  перекладка сетей ГВС проложенных канальным способом от опуска в 
землю до ТК-смотровой диаметром 159 мм, 125 мм, 108 мм, 89 мм -  3 270,96 тыс. 
р у б ;

-  система ОДК -  11,38 тыс. руб;
-  строительные работы -  3 362,04 тыс. руб;
-  временные сооружения -  276,58 тыс. руб.
Управлением, при утверждении сметной стоимости затрат была было 

принято к рассмотрению письмо, представленное к дополнительным материалам 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» о том, что подключение объекта планируется 
выполнить подрядным способом. Данное письмо имеет согласование с 
Департаментом ТЭК и Ж КХ Брянской области.

На основании этого управление, при рассмотрении сметной стоимости 
затрат учитывало в локальных сметах оплату ФОТ с отчислениями, так как 
выполняемые работы будут выполняться подрядным способом.

Таблица 2
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1 ЛС №06-08 135,86 23,48 14,20 27,47 17,37 4,37 222,74 222,74 0,00

Тепловые сети ГВС в
непроходных каналах
от смотровой TK до
УТ1 (57;76)
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2 ЛС №06-09 
Тепловые сети ГВС 
д.32,50,65мм. в 
тепловых камерах УТ1, 
ТК существующей

26,94 7.83 1,07 7,72 4,30 0,96 48,81 48,81 0,00

3 ЛС №06-10 
Тепловые сети ГВС 
д.80, ЮОмм. в тепловых 
камерах УТ1, ТК 
существующей

60,10 8,34 1,10 8,00 4,36 1,64 83,54 83,54 0,00

4 ЛС №06-11
Перекладка ГВС д.219 
мм. надземно от 
котельной до узла 10

394,46 68,40 18,54 68,95 34,86 11,70 596,91 596,91 0,00

5 ЛС №06-12 
Перекладка 
трубопроводов 
системыГВС д.273мм. 
надземно от котельной 
до узла 10

456,49 57,46 14,87 57,49 28,63 12,30 627,25 627,25 0,00

6 Л С №06-13 
Перекладка труб сети 
ГВС д.80,100 мм. в 
непроходных каналах 
от опуска в землю до 
ТК смотрового

900,51 236,83 71,87 237,65 121,36 31,36 1 599,58 1 599,58 0,00

7 Л С №06-14 
Перекладка труб сети 
ГВС д. 125,150 мм. в 
непроходных каналах 
от опуска в землю до 
ТК смотрового

778,25 155,65 49,46 160,26 82,10 24,51 1 250,23 1 250,23 0,00

8 ЛС №06-15 
Перекладка 
трубопроводов 
системыГВС д.219мм. в 
непроходных каналах 
от ТК-1 до ТК-2

64,19 10,11 3,22 10,26 5,22 1,86 94,86 94,86 0,00

9 ЛС №06-16 
Перекладка 
трубопроводов 
системыГВС д.273мм. в 
непроходных каналах 
отТК-1 до ТК-2

95,89 8,98 2,97 9,48 4,85 2,44 124,62 124,62 0,00

10 ЛС №06-17 
Перекладка 
трубопроводов 
системыГВС д.219мм. в 
камерах ТК-1 ,ТК-2

39,97 3,34 1,06 3,58 1,84 1,00 50,78 50,78 0,00

11 ЛС №06-18 
Перекладка 
трубопроводов 
системыГВС д.273мм. в 
камерах ТК-1 ,ТК-2

55,43 3,84 1,22 4,11 2,10 1,33 68,04 68,04 0,00

12 ЛС №06-19 
Перекладка труб 
системы ГВС 
д.д.40,50мм. в тепловых 
камерах ТК-5,ТК- 
7,ТК11-14

58,98 14,69 1,10 13,97 7,17 1,92 97,84 97,84 0,00

13 ЛС №06-20 
Перекладка труб 
системы ГВС 
д.д.80,ЮОмм. в 
тепловых камерах ТК-

135,41 16,53 2,88 16,21 8,27 3,59 182,89 182,89 0,00
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5,ТК-7,ТК11-14

14 ЛС №06-21 
Перекладка труб 
системы ГВС 
д.д.125,150мм. в 
тепловых камерах ТК- 
5,ТК-7,ТК11-14

79,86 22,63 2,82 21,41 10,94 2,75 140,42 140,42 0,00

15 ЛС №06-22 
Тепловые сети 
ГВС.Система ОДК

7,97 1,21 0,20 1,17 0,62 0,22 11,38 11,38 0,00

16 ЛС №06-23 
Тепловые сети 
ГВС.Строительная 
часть

2 276,71 297,98 209,46 319,63 192,34 65,92 3 362,04 3 362,04 0,00

17 Временные здания и 
сооружения - 
Котельные - 
3,2%*0,8=2,56

184,29 29,16 11,06 30,33 16,32 5,42 276,58 276,58 0,00

Общая сумма корректировки расходов от заявленных расходов составила
86,74 тыс. рублей (без НДС).

Выводы
В соответствии с п. 83, 84, 86 постановления Правительства РФ от 13 мая 

2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», п. 118, 119, 120 М етодических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 №  1746-э, предлагаем 
установить для расчета размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе горячего 
водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Хирургический корпус 
ГБУЗ Брянской областной детской больницы» в размере 8 838 512,40 руб. без 
НДС.

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за
За -  4 человека 

Реш ение принято
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за

Председатель Правления 
Члены Правления

Секретарь Правления
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С.А. Косарев 
О.В. Корсикова 
С.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Богутенок


