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Постановлением от 29 декабря 2015 года № 674-п управлению была 

утверждена государственная подпрограмма: "Государственное 

регулирование тарифов Брянской области (2014-2020годы)». 

Основным мероприятием государственной подпрограммы является: 

«Ценовое регулирование  и контроль в сферах, подлежащих 

государственному регулированию» в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами в пределах полномочий, установленных 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Брянской области, на реализацию которого в 2018 

году были доведены лимиты в сумме 15 781 050 рубля. Кассовое исполнение 

по данному мероприятию составило 15 744 049 рублей или 99,75%. 

В соответствии с полномочиями, определенными Указом Губернатора 

Брянской области от 28.01.2013 N 45 (ред. от 31.05.2013) "О переименовании 

комитета государственного регулирования тарифов Брянской области", 

которым утверждено Положение об управлении государственного 

регулирования тарифов Брянской области, управлением в декабре 2018 года 

на очередной период регулирования - 2019 год - утверждены тарифы в 

сферах тепло-, водоснабжения, водоотведения, тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 

электрической энергии, плата за технологическое присоединение к 

электрическим сетям и тарифы на электрическую энергию для населения, 

стандартизированные ставки по подключению к газораспределительным 

сетям, специальную надбавку к тарифу на транспортировку природного газа. 

19 декабря 2018 года утверждены предельные тарифы в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами для 14 операторов по 
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захоронению твердых коммунальных отходов и единого тарифа на услуги 

регионального оператора ОАО «Чистая планета» по двум зонам деятельности 

согласно утвержденной на территории Брянской области территориальной 

схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. В сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области 

принято 14 производственных программ и 12 инвестиционных программ. 

Рост тарифов в данной сфере обусловлен введением новой системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами, а также изменением 

структуры затрат операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. Так, положениями действующего законодательства предусмотрен 

учет в составе тарифов на обработку, обезвреживание и захоронение твердых 

коммунальных отходов расчетной предпринимательской прибыли 

регулируемой организации в размере 5 % текущих расходов с учетом 

особенностей, установленных выбранным методом регулирования тарифов, а 

также платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении твердых коммунальных отходов, размер которой определяется с 

учетом установленных постановлением Правительства РФ от 13.09.2016           

№ 913 ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

Проанализированы расчетные материалы АО «Центральная пригородная 

пассажирская компания» по установлению тарифа на услуги по перевозке 

пассажиров в железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на 

территории Брянской области, принят уровень экономически обоснованных 

затрат на 2018 год.  

Приняты тарифные решения о стоимости проезда с 1 января 2019 года 

в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и автомобильном 

транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Величина роста тарифов определены Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации, утвержденным Министерством 

экономического развития России. 
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Установлены тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке на 2018-2020 гг.  

По обращениям организаций пересмотрены тарифные решения для ГБУ 

«Брянскоблтехинвентаризация» в части утверждения стоимости работ 

(ставок) по технической инвентаризации жилищного фонда, АО «Брянский 

автомобильный завод» в части установления предельных тарифов на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях. 

Рассмотрено более 35 обращений муниципальных органов 

государственной власти по согласованию проектов постановлений об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению. 

В течение 2018 года проведена экспертная оценка размера платы за 

проведение технического осмотра на территории Брянской области, по 

итогам которой размер платы не изменен. 

Предельные наценки на продукцию, реализуемую на предприятиях 

общественного питания при образовательных учреждениях, утверждены 

Постановлением администрации Брянской области от 18.07.2008 N 698: 

- на сырье и покупные товары, используемые на изготовление продукции 

собственного производства, - 50,0 процента; 

- на покупные товары: молоко и кисломолочную продукцию 

расфасованную - не более 30,0 процента, хлеб и хлебобулочные изделия - не 

более 15,0 процента к цене предприятия-изготовителя; 

- при обслуживании потребителей на лотках, в местах массового отдыха 

и специальных мероприятий, а также в буфетах общеобразовательных 

учреждений размер наценки устанавливается предприятием самостоятельно. 

В декабре 2018 года поступило обращение АО «Фармация» о пересмотре 

вышеуказанных надбавок, в настоящее время проводится экспертиза 

представленных документов. 

Предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты установлены 
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приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 26.10.2017 № 30/8-л. Управлением ежегодно проводится 

мониторинг применения данных надбавок, осуществляется анализ 

финансово-хозяйственной деятельности аптечных учреждений и 

предприятий оптовой торговли. 

В 2018 году на период 2019 год в сфере водоснабжения, водоотведения 

осуществлено тарифное регулирование в отношении 101 организации в 

количестве 204 тарифных решений, в том числе:  

- методом индексации сроком на 5 лет по 66 организациям в количестве 

123 тарифных решений;  

- методом экономически обоснованных расходов (затрат) сроком на 1 

год по 16 организациям в количестве 25 тарифных решений; 

- корректировка ранее установленных долгосрочных тарифов на услуги 

водоснабжения, водоотведения в отношении 25 организаций по 57 тарифным 

решениям; 

- по подключениям в сферах водоснабжения, водоотведения по 24 

организациям в количестве 37 тарифных решений. 

На 2019 год расходы на реализацию инвестиционных программ в сферах 

водоснабжения и водоотведения учтены за счет средств амортизации в 

размере 2459,11 тыс. руб., за счет прибыли – 1716,36 тыс. руб. 

На 2019 год в сфере теплоснабжение, горячего водоснабжения 

осуществлено тарифное регулирование в отношении 81 организаций в 

количестве 403 тарифных решений, в том числе: 

- методом индексации установленных тарифов сроком на 5 лет по 62 

организациям в количестве 131тарифных решений;  

- методом экономически обоснованных расходов (затрат) сроком на 1 

год по 9 организациям в количестве 20 тарифных решений. 

Корректировка ранее установленных долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию и горячее водоснабжения произведена в отношении 10 

организаций по 252 тарифным решениям, в том числе ГУП 



«Брянсккоммунэнерго» 227 тарифных решений.  

Управлением рассмотрена  и утверждена скорректированная 

инвестиционная программа по ООО «Клинцовская ТЭЦ» на период 2017-

2028 гг.          

Корректировка  инвестиционной программы по ООО «Клинцовская 

ТЭЦ» в объеме финансовых средств  составила (-62 196,3 тыс. рублей) 

относительно ранее утвержденной. 

 Реализация инвестиционной программы на период 2017-2028 годы 

предусматривает  реконструкцию водогрейной котельной  Клинцовской ТЭЦ  

с  заменой водогрейных котлов, с учетом строительства новой насосной 

станции; строительство газо-поршневой установки электрической 

мощностью 10 МВт и тепловой мощностью 7 Гкал/час с общим объемом 

финансовых средств в сумме 529 420,5 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: амортизационные отчисления – 240 337,8 тыс. 

рублей,  прибыль, направленная на инвестиции – 79 028,1 тыс. рублей, 

привлеченные средства (займы организации) -  210 054,6 тыс. рублей.       

 При реализации инвестиционной программы  ООО «Клинцовская 

ТЭЦ»  на период регулирования  2019 год  объем финансирования  

составляет  31 387,1 тыс. рублей, в  том  числе по источникам  

финансирования: амортизационные отчисления – 26 624,1 тыс. рублей,  

прибыль, направленная на инвестиции – 4 111 тыс. рублей, привлеченные 

средства (займы организации) -  652 тыс. рублей.  

Федеральным законом от 28 декабря 2013 N 417-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", введен механизм 

ограничения темпов роста вносимой платы граждан за коммунальные услуги. 

На основании принятых тарифных решений для 262 муниципальных 

образований Брянской области были установлены на 2019 год предельные 

(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги. 



Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях устанавливаются на 

основании индексов по субъектам Российской Федерации с учетом размера 

отклонений по субъектам Российской Федерации, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с приказом Правления ФАС России от 12.11.2018 года 

№1544/18 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на 

электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей на 2019 год» принято решение об увеличении 

тарифов на электрическую энергию для населения на 2019 год на 105,28% к 

уровню 2018 года, с учетом расчета с 01.01.2019 года тарифов со ставкой 

НДС 20%. 

Данное решение позволит с учетом роста доли населения в 

энергопотреблении региона не допустить превышения предельной 

максимальной величины перекрестного субсидирования и снизить темп 

роста составляющих цены для конечных потребителей. В целях соблюдения 

баланса интересов потребителей и ресурс снабжающих организаций, а также 

с целью приведения тарифов по населению и приравненным к нему 

категориям к экономически обоснованному уровню (соответственно 

снижению перекрестного субсидирования) сохранены действующие ранее 

понижающие коэффициенты для категорий "населения, проживающего в 

городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами для пище приготовления и (или) 

электроотопительными установками, а также для населения, проживающего 

в сельских населенных пунктах", - коэффициенты 0,7; для каждой из 

"приравненных к населению категорий потребителей" - коэффициент 0,85. 

Установление тарифов на передачу электрической энергии на 

территории Брянской области производится методом «котел сверху» путем 

формирования и утверждения единого котлового тарифа на передачу для 

организации – «котлодержателя» (организаций - «котлодержателей»). Для 



расчетов между организацией – «котлодержателем» (организациями - 

«котлодержателями») и смежными сетевыми организациями, устанавлены 

индивидуальные тарифы на передачу электрической энергии. 

В сфере электроэнергетики государственное регулирование 

осуществляется в отношении 15 организаций, в том числе: гарантирующий 

поставщик – 1 организация; территориальные сетевые организации -  14. 

Управлением утверждаются розничные цены на природный газ, 

реализуемый населению, исходя из трех составляющих, утверждаемых ФАС 

России: оптовой цены на газ, тарифа на услуги по транспортировке газа, 

платы за снабженческо-сбытовые услуги. Цены на природный газ, 

реализуемый населению, утвержденные управлением в 2018 году, будут 

действовать до 1 июля 2019 года. Рост цен на природный газ для населения с 

1 июля 2019 года в среднем по субъекту не превысит прогноз 

Минэкономразвития РФ при соблюдении принципов государственного 

регулирования цен на газ. 

Государственное регулирование в газовой сфере осуществляется в 

отношении 3 организаций, в том числе: 2 организации – сбыт природного и 

сжиженного газа, 1 организация – транспортировка природного газа. 

В рамках своих полномочий управлением установлена специальная 

надбавка к тарифу на транспортировку природного газа, которая является 

одной из составляющих цены на газ для конечного потребителя. На 

территории Брянской области специальная надбавка применяется ко всем 

потребителям, исключая население. Размер определяется исходя из 

необходимости финансирования программы газификации Брянской области, 

финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку 

газа по газораспределительными сетям ГРО, утверждаемой департаментом 

строительства Брянской области, и плановых объемов транспортировки по 

сетям ГРО. Исполнение мероприятий по программе газификации позволяет 

улучшать социальные условия жизни населения Брянской области и 

обеспечивать развитие сети по заявкам заявителей. 



С целью присоединения новых потребителей к сетям газоснабжения и 

электрическим сетям управлением устанавлены стандартизированные ставки. 

При расчете стандартизированных ставок за подключение к сетям ГРО 

используются фактические значения и анализ понесенных затрат, 

установление ставок происходит за мероприятия и с учетом особенностей 

исполнения мероприятий. Льготная стоимость присоединения установлена в 

отношении заявителей с присоединяемой нагрузкой до 5 м3/час с целью 

использования на бытовые нужды и в отношении юридических лиц с 

присоединяемой нагрузкой до 15 м3/час. 

При расчетах стандартизированных ставок по подключению к 

электрическим сетям проводится анализ фактической стоимости 

мероприятий за 3 предшествующих года, с учетом законодательно 

установленного перечня. Согласно Методическим указаниям производится 

расчет стандартизированных ставок за единицу максимальной мощности 

подключаемой нагрузки по мероприятиям. В соответствии с Правилами 

технологического присоединения льготной категорией потребителей 

являются заявители с присоединяемой мощностью до 15 кВт. С 1 октября 

2017 года расходы на строительство для заявителей с присоединяемой 

мощностью до 150 кВт/час в плату заявителю не включаются. 

Управление осуществляет региональный государственный контроль в 

следующих сферах: 

• электроэнергетика – 16 подконтрольных организаций; 

• теплоснабжение – 81 подконтрольных организаций; 

• водоснабжение – 87 подконтрольных организации; 

• водоотведение – 68 подконтрольных организации; 

• захоронение твердых коммунальных отходов – 15 подконтрольных 

организаций; 

• социальная сфера – более 2000 подконтрольных организаций. 

Предметом контрольных мероприятий является соблюдение 

регулируемыми организациями обязательных требований в части 



определения достоверности, экономической обоснованности расходов, 

учитываемых при государственном регулировании тарифов, экономической 

обоснованности фактического расходования средств, правильности 

применения тарифов, соблюдения стандартов раскрытия информации, а 

также использования инвестиционных ресурсов. 

Управление рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные: 

 статьей 9.15. (нарушение стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, 

розничных рынков электрической энергии); 

 частью 10 статьи 19.6. (нарушение законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности) в 

части административных правонарушений, совершаемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности; 

 статьей 14.6. (нарушение порядка ценообразования); 

 частью 5 статьи 19.5. (невыполнение в установленный срок 

законного предписания управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области); 

 статьей 19.7. (непредставление сведений); 

 статьей 19.7.1. (непредставление сведений или представление 

заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области 

государственного регулирования тарифов); 

 частью 1 статьи 19.8.1. (непредоставление сведений или 

предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности 

субъектами естественных монополий, и (или) операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, региональными 

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, и 

(или) теплоснабжающими организациями, а также должностными 

лицами федерального органа исполнительной власти в области 
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государственного регулирования тарифов, должностными лицами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов) либо 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

осуществляющих регулирование цен (тарифов) в части административных 

правонарушений, совершенных субъектами естественных монополий, и (или) 

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, и (или) теплоснабжающими организациями. 

За 2018 год проведено 20 плановых проверок, по 9-ти из которых 

сотрудниками управления обнаружены нарушения требований 

законодательства и применены меры административного реагирования. 

Помимо плановых проверок осуществлялись контрольные мероприятия 

на предмет соблюдения регулируемыми организациями обязательных 

требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в сфере государственного регулирования тарифов. Контрольные 

мероприятия проводились в рамках установления тарифов на очередной 

период регулирования, исполнения постановлений и распоряжений 

Правительства Брянской области по вопросам компетенции управления. 

В 2018 году рассмотрено 38 административных дел, из которых 

17 дел – в отношении должностных лиц, 

21 дело – в отношении юридических лиц. 

Законом Брянской области  от 25.10.2018 года № 81-З « О внесении 

изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»  по КБК 116 0203002 0000 140 

уточнен прогноз поступлений в бюджет по данному КБК в сумме 800 000,00 

рублей., фактически в бюджет поступило 982 651 рубль 12 копеек. 

Федеральными органами и нормативно-правовыми актами была 

закреплена обязанность регулятора (УГРТ Брянской области) по заполнению 

отчетностей в информационных системах ФГИС ФАС России, в 2015-2016 



гг.: «ГИС ЖКХ» и ГАС «Управление», в 2017 г. в личном кабинете на сайте 

Минэнерго, в 2018 г. АСМ ЖКХ и ФГИС ЕРП. В отчетном периоде помимо 

ежеквартальных отчетов в системе ГАС «Управление», в оперативном 

порядке были внесена информация по принятым решениям в сфере 

газоснабжения. Информация в личном кабинете Минэнерго России в части 

касающейся показателей надежности и качества оказываемых ТСО Брянской 

области услуг, в включающее в себя заполнение подробных сведений по 

регулируемым организациям факта 2017 года, сверку данных, загруженных 

регулируемыми организациями в своих личных кабинетах и дополнения 

ранее заполненных данных в целях совершенствования личного кабинета. 

На основании выполненного анализа достигнутых целевых показателей 

государственного регулирования тарифов Брянской области за 2018 год, 

мероприятия программы выполнены эффективно согласно приложениям. 

Приложения: на 4-х листах в 1 экз. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


