
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 января 2017 г.

Председательствовал: 
Заместитель Председателя 
правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания правления

№ 1 г. Брянск

М. А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления, начальник отдела управления 
М.В. Свиридова - начальник отдела 
управления
А.С. Краснятова - начальник отдела 
управления.
С.Л. Груздев -  представитель НП «Совет 
Рынка» (заочно)

Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России.
С.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления
И.С. Конова -  старший инспектор отдела 
управления
И.И. Болячевец -  старший инспектор отдела 
управления.
И.В. Нартова - ведущий консультант отдела 
управления
Е.В. Шилкина - старший инспектор отдела 
управления.
Н.И. Малявко -  главный консультант отдела 
управления.
И. Д. Гулаева - Начальник департамента по 
экономике и финансам филиала «Брянский» 
АО «ТЭК»
И.Ю. Швыдкина - Заместитель начальника 
департамента по экономике и финансам 
филиала «Брянский» ОАО «ТЭК»



Повестка дня:

1. Об определении (изменении) границ зон деятельности гарантирующих 
поставщиков на территории Брянской области.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Шале Лайф»

3. О внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№41/99-гвс « О тарифах на горячую воду»

4. О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года 
№37/127-гвс « О тарифах: на горячую воду»

5. О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области на 2017 год для ООО 
«Теплон».

6. О внесении изменений в приказ от 27 декабря 2016 года №40/2-пэ «Об
установлении платы за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской 
области для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых не превышает 15 кВт включительно, по III категории 
надежности»

7. О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области

8. Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» 
на 2017 год

9. О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/9 
-но  «О нормативах потребления коммунальной услуги по отоплению»

10 О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области

11 О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области

12 О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области

13 О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области

Вопрос №1. Об определении (изменении) границ зон деятельности 
гарантирующих поставщиков на территории Брянской области.

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 

Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным 
законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», пунктами 202, 229 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической



энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 года № 1399 «Об утрате статуса гарантирующего 
поставщика», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28.01.2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» специалистами управления 
рассмотрены материалы об определении (изменении) границ зон деятельности 
гарантирующих поставщиков на территории Брянской области.

Письмом от 29.12.2016 г. № Ш-06/2040 АО «Оборонэнергосбыт» 
представило приказ Минэнерго России № 1399 от 23.12.2016 г. «Об утрате 
статуса гарантирующего поставщика» и информацию о потребителях 
электрической энергии. В связи с исключением АО «Оборонэнергосбыт» из 
реестра субъектов оптового рынка (протокол заседания Наблюдательного совета 
Ассоциации НП «Совет рынка» от 16 декабря 2016 г. № 23/2016), АО 
«Оборонэнергосбыт» утратил статус гарантирующего поставщика в границах всех 
зон деятельности, расположенных на территориях соответствующих субъектов 
РФ с 1 января 2017 года.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
анализа материалов и подготовки экспертного заключения включает следующие 
основные документы:

1. Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 

№1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»;

3. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее -  
Основных положений);

4. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
тарифов на электроэнергию.

Пунктом 202 Основных положений установлено, что «при наступлении в 
отношении гарантирующего поставщика, любого из обстоятельств, указанных в 
абзацах втором - седьмом настоящего пункта, уполномоченный федеральный 
орган в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, принимает решение об 
утрате статуса гарантирующего поставщика такой организацией и его зона 
деятельности включается в соответствующую расположенную на территории того 
же субъекта Российской Федерации зону деятельности гарантирующего 
поставщика в порядке, установленном пунктом 229 Основных положений.

В протоколе заседания Наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет 
рынка» от 16 декабря 2016 г. № 23/2016 установлен факт совершения 
Акционерным обществом «Оборонэнергосбыт» нарушения, предусмотренного 
пунктом 37 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 1172), пунктом 5.1.1.1 Положения о порядке получения статуса 
субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка 
(Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового 
рынка) и пунктом 36.1 статьи 36 Положения о применении санкций на оптовом



рынке электрической энергии и мощности (Приложение № 21 к Договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка), а именно неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств по оплате электрической энергии и 
(или) мощности за два расчетных периода по договорам, заключенным на 
оптовом рынке, а так же пунктом 5.1.1.2 Положения о порядке получения статуса 
субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка и пунктом 
36.6 статьи 36 Положения о применении санкций на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности, а именно неоднократное нарушение 
требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по оплате 
электрической энергии в размере и в соответствии с требованиями, 
предусмотренными в пункте 3.10 и пункте 3.11 Положения о порядке 
предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке. На основании 
установленного факта АО «Оборонэнергосбыт» было лишено статуса субъекта 
оптового рынка, исключить из реестра субъектов оптового рынка.

На основании вышеизложенного, приказом Минэнерго России № 1399 от
23.12.2016 г. «Об утрате статуса гарантирующего поставщика», АО 
«Оборонэнергосбыт» утратил статус гарантирующего поставщика в границах всех 
зон деятельности с 1 января 2017 года.

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 29 мая 2014 года № 24/2-э «О согласовании границ 
зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО 
«ТЭК-Энерго» исключив в пункте один слова «за исключением зоны 
деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт»»;

2. Определить 1 января 2017 года датой, с которой границы зон 
деятельности гарантирующих поставщиков АО «Оборонэнергосбыт» и ООО 
«ТЭК-Энерго» являются измененными и с которой в порядке, установленном 
разделом II Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии», начинается прием 
потребителей на обслуживание гарантирующим поставщиком ООО «ТЭК- 
Энерго».

3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление комитета государственного регулирования тарифов 

Брянской области от 7 июля 2011 года № 15/1-э «О согласовании границ зоны 
деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого 
Акционерного Общества «Оборонэнергосбыт»;

3.2. Приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику 
электрической энергии АО «Оборонэнергосбыт»;



Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Шале Лайф».

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Конова И.С. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину», 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» специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Шале Лайф».

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № 
ОП-14/7712 от 20.12.2016 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для ООО «Шале Лайф» по объекту «Котельная по адресу: 
Брянская область, Брянский район, п. Бело-Бережский санаторий турбаза, 
Санаторная улица, д.8» в размере 343 235 руб. 38 коп.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено настоящее экспертное 
заключение по установлению платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и экономически обоснованному размеру платы 
технологического присоединения.



Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несет филиал АО «Г азпром 
газораспределение Брянск».

Расчет платы за технологическое присоединение указанного объекта к сетям 
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» и форма представления 
предложений, выполнены в соответствии с нормативно-методическими 
документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проверки 
экономической обоснованности необходимой валовой выручки на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

№146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
3. Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 года 

№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации» (далее -  Основные положения);

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2013 года 
№ 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

6. Приказ ФСТ России от 28.04.2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее 
-  Методические указания);

7. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
размера платы за услуги по технологическому присоединению. 
Технико-экономические показатели

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 
26-2016/з и техническим условиям № 00149 от 24.12.2015 г. на технологическое 
присоединение предусматривает: максимальный расход газа присоединяемого 
объекта 156,6 м /час, точка подключения от существующего газопровода 
высокого давления 2 категории к котельной п/лагеря «Факел» пос. Бело- 
Бережская Пустошь, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск». 
Проект разработан на участок подземного газопровода-ввода высокого давления к 
котельной по ул. Санаторной, д. 9 в п. Бело-Бережский санаторий турбаза 
Брянского района. Диаметр в точке подключения 0  219 мм. В проекте 
предусмотрены мероприятия по обозначению трассы газопровода; 
антикоррозийной защите стального участка газопровода; охране окружающей 
среды; обеспечению промышленной безопасности; предупреждению аварий;



локализации их последствий. Протяженность газопровода 119 м. Переход 
проектируемого газопровода через реку Велья предусмотрен методом наклонно
направленного бурения с применением установки «Навигатор».

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 343,23538 тыс. руб., без НДС. Также в материалах 
тарифного дела приложено положительное заключение государственной 
экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
проверку достоверности определения сметной стоимости, включая сметный 
расчет, на соответствие требованиям законодательства. В соответствии с пунктом 9 
Методических указаний при расчете платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту для ООО «Шале Лайф» по объекту «Котельная по 
адресу: Брянская область, Брянский район, п. Бело-Бережский санаторий турбаза, 
Санаторная улица, д.8», ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 98,86626 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 158,64904 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 3,335 

тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 13,73800 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 68,64708 тыс. руб.
В соответствии с Основными положениями формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации", 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 (далее 
Основные положения), плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при переходе через 
водную преграду.

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением объекта к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск»

Проведем постатейный анализ расходов, связанных с технологическим 
присоединением АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному 
проекту:

Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО в 
размере 98,86626 тыс. руб., в том числе:

1) землеустроительное дело в размере 4,23150 тыс. руб. без НДС по 
договору с ООО «Брянск Газ-сервис» № 570-2016 от 23.05.2016 г.;

2) Договор аренды земельного участка с ООО «Шале Лайф» №778-2016 от
20.06.2016 в размере 0,15582 тыс. руб. без НДС;

3) Соглашение об установлении сервитута №1183-2016 от 03.10.2016 г. с 
ООО «Фарлайн» в размере 0,00001 тыс. руб. без НДС;

4) Договор об оказании услуг по оценке с ООО «Деловой союз-оценка» 
№69/16/1250-2016 от 03.10.2016 г. в размере 4,00000 тыс. руб. без НДС;

5) проведение государственной экспертизы в размере 20,14000 тыс. руб без 
НДС. по договору № 609 от 16.11.2016 г. в соответствии с требованиями п. 105



Правил подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

6) разработка проектной документации в размере 62,71181 тыс. руб без
НДС;

7) инженерно-изыскательские работы в размере 7,62712 тыс. руб без 
НДС по договору с ООО «АНТ-Информ» №10032 от 19.10.2015 г.

Стоимость проектных работ определена сметой на основании сборников 
базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости, 
устанавливаемых Госстроем России. Расчет выполнен исходя из сметной 
стоимости строительства газопровода в соответствии со Справочником базовых 
цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение 
промышленных предприятий, зданий и сооружений» (далее СБЦ), введенным в 
действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140/пр и на основании 
проведенной государственной экспертизы сметной стоимости (положительное 
заключение № 32-1-3-0729-16 от 14.12.2016 г.).

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной 
документации» в размере 98,86626 тыс. руб., предложенном Обществом.

«Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
158,64904 тыс. руб., на строительство подземного газопровода высокого 
давления.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0643-16 от 21.11.2016 г. проектная документация 
«Газопровод-ввод высокого давления к котельной по ул.Санаторной, д.8 п.Бело- 
Бережский санаторий турбаза Брянского района Брянской области» 
рекомендована к утверждению по следующим технико-экономическим 
показателям:

- протяженность газопровода высокого давления -1 1 9  м;
- давление в точке подключения 0,31-0,6 МПа;
- расход газа 156,6 м3/час.
Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 

государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004. В 
результате проверки достоверности определения сметной стоимости, было 
выдано положительное заключение государственной экспертизы и определен 
сметный лимит средств на строительно-монтажные работы, в размере 187,21 тыс. 
руб. с НДС. Локальная смета строительства газопровода составила 158,65254 
тыс.руб. без НДС.

Таким образом, предлагаем скорректировать затраты на «Расходы на 
выполнение технических условий, в том числе на строительство газопровода» и 
принять в размере 158,64904 тыс.руб.

Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 
размере 3, 335 тыс.руб..

Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на 
услуги АО «Газпром газораспределение Брянск» по техническому обслуживанию 
и ремонту объектов системы газораспределения и газопотребления» 
утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 12.10.2015



г. № 2481(далее -  Прейскурант). Расчет выполнен в соответствие с проводимыми 
расходами по фактическому подключению и включают в себя согласование на 
соответствие выданным техническим условиям проекта.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО выполнения 
Заявителем технических условий» в размере 3,335 тыс.руб., предложенном 
Обществом.

Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 13,73800 
тыс.руб.

Из расчета, в соответствии с Прейскурантом, в том числе:
1,540 тыс.руб. врезка муфтой вновь построенного газопровода при диаметре 

присоединяемого газопровода 63 мм;
1,170 тыс.руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;
8,313 тыс.руб. за технический надзор за строительством подземного 

газопровода-ввода (до 25 м.);
2,715 тыс.руб. за проверку исполнительно-технической документации на 

построенный подземный газопровод.
Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 13,73800 тыс.руб., предложенном Обществом.

Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 
Методических указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется с 
учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки 
доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год как 
отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, 
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации). Учитывая 
отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную налоговую 
ставку в соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете 
стандартизированных ставок в размере 20%.

Налог на прибыль в размере 68,64708 тыс.руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль. (274,5883 тыс.руб/0,8*0,2).

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ООО 
«Шале Лайф» по объекту «Котельная по адресу: Брянская область,

1 Прейскурант утвержден приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» № 248 от 12.02.2016 г. Прейскурант 
составлен на базе Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и 
ремонту систем газоснабжения (вып. 2001 г.), разработанного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». Корректировка выполнена 
с учетом современных технико-экономических показателей деятельности АО «Газпром газораспределение Брянск» 
(уровень оплаты труда, процент отчислений на социальные нужды, размер накладных расходов, норматив 
прибыли, НДС), а также изменений перечня работ и состава исполнителей. Трудоемкость выполнения работ 
установлена в человеко-часах на единицу измерения объема работ в соответствии с нормами разработанными ОАО 
«ГИПРОНИИГАЗ», АО «Газпром газораспределение Брянск».



Брянский район, п. Бело-Бережский санаторий турбаза, Санаторная 
улица, д.8» в размере 343 235 руб. 38 коп.

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 98,86626
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 158,64904

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка

2.1.1.1 158 мм и менее
2.1.1.2 159 - 218 мм
2.1.1.3 219 - 272 мм
2.1.1.4 273 - 324 мм
2.1.1.5 325 - 425 мм
2.1.1.6 426 - 529 мм
2.1.1.7 530 мм и выше
2.1.2 Подземная прокладка

2.1.2.1 158 мм и менее
2.1.2.2 159 - 218 мм
2.1.2.3 219 - 272 мм
2.1.2.4 273 - 324 мм
2.1.2.5 325 - 425 мм
2.1.2.6 426 - 529 мм
2.1.2.7 530 мм и выше

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее 158,64904
2.2.2 110 - 159 мм
2.2.3 160 - 224 мм
2.2.4 225 - 314 мм
2.2.5 315 - 399 мм
2.2.6 400 мм и выше
2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов

2.3.1 до 40 куб. метров в час
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час
2.3.3 100-399 куб. метров в час
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час
2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час
2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час

2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше

2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты
2.4.1 Станция катодной защиты 1-го типа
2.4.2 Станция катодной защиты 2-го типа



2.4.3 Станция катодной защиты 3-го типа
2.4.4 Станция катодной защиты m-го типа
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности 

существующих сетей газораспределения
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий
3,33500

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа

13,73800

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 0,20000
6 Налог на прибыль 68,64708
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, 
всего

343,23538

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Вопрос №3 - О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/99-гвс 
«О тарифах на горячую воду »

Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова 

И.В. доложила, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 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 № 45 специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/99-гвс «О тарифах на 
горячую воду ».

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/99-гвс «О 
тарифах на горячую воду», в части приложений 4, 5 приказа:

1.1. Приложения 4, 5 читать в редакции приложений 4, 5 к настоящему 
Приказу.



2. Отменить приказ от 19 декабря 2016 года № 37/126-гвс «О внесении 
изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2015 года № 41/98- гвс «О тарифах на горячую 
воду» с момента вступления его в законную силу.

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Вопрос №4 - О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года 
№ 37/127-гвс «О тарифах на горячую воду»

Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 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 № 45, специалистами управления
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 
года № 37/127-гвс «О тарифах на горячую воду».

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

1. Внести изменения в приложении 2 приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37 / 
127-гвс «О тарифах на горячую воду», заменив цифры «1593,57» на 
«1393,57».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Вопрос №5 О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/4-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»



Выступила: Николаева Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Николаева Д.С. доложила, 
что В соответствии с Федеральным законом от 7 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», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2016 года № 37/4-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения»

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/4-вк «О 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые ООО 
«Теплон» в части приложений 1и 2:

1.1 приложение 1 читать в редакции приложения 1 к настоящему приказу;
1.2 приложение 2 читать в редакции приложения 2 к настоящему приказу. 

Тарифы на водоснабжение и водоотведение для ООО «Теплон» с календарной 
разбивкой, руб/куб.м.(НДС не облагается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения)

Вид тарифа Период действия тарифа
2017 2018 2019

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

Водоснабжение 25,10 25,35 25,35 21,39 21,39 27,20
В о доотведение

Замишевское СП 7,38 26,15 26,15 28,71 28,71 28,80
Старокривецкое СП, 
с. Старые Бобовичи, 
ул. ПМК

22,13

Деменское СП, 
Халеевичское СП, 
Старобобовичское 
СП, Шеломовское 
СП, Верещанское СП

12,65 15,30 15,30 12,44 12,44 18,41

Долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоснабжение и 
водоотведение для ООО «Теплон» на долгосрочный период регулирования 2017- 
2019 годы при установлении тарифов
на водоснабжение и водоотведение с применением метода индексации.



№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении 
тарифа на 
водоснабжение

2017 4218,32 1 1,52
2018 X 1 1,07
2019 X 1 1,07

При установлении тарифа на водоотведение
1 Замишевское СП, 

Старокривецкое СП, 
с. Старые Бобовичи, 
ул. ПМК,

2017 362,74 1 0,53
2018 X 1 0,53
2019 X 1 0,53

2 Деменское СП, 
Халеевичское СП, 
Старобобовичское 
СП, Шеломовское 
СП, Верещанское 
СП

2017 624,88 1 0,10
2018 X 1 0,10
2019 X 1 0,10

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Вопрос №6. О внесении изменений в приказ от 27 декабря 2016 года №40/2- 
пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
не превышает 15 кВт включительно, по III категории надежности»

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления, что В соответствии с 
Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 27.12.2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и



иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам 
Российской Федерации от 11.09.2012 года № 209-э/1 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области» специалистами управления рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ от 27 декабря 2016 года №40/2-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области для заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт включительно, по 
III категории надежности».

В связи с допущенными техническими ошибками предлагается:
- в абзаце 2 пункта 1 указанного приказа слова «на 2016 год» заменить 

словами «на 2017 год»;
- в приложении к указанному приказу в столбце «Наименование сетевой 

организации» слова «ОАО «Оборонэнерго»» заменить словами «АО 
«Оборонэнерго»»

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

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 27 декабря 2016 года №40/2-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций Брянской области для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 
15 кВт включительно, по III категории надежности»:

1.1. в абзаце 2 пункта 1 указанного приказа слова «на 2016 год» заменить 
словами «на 2017 год»;

1.2. в приложении к указанному приказу в столбце «Наименование 
сетевой организации» слова «ОАО «Оборонэнерго»» заменить словами «АО 
«Оборонэнерго»».
Голосование:

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
C.JI. Груздев за

Вопрос №7 О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/90-гвс 
«О тарифах на горячую воду»
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном



регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 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 № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 
года № 37/90-гвс «О тарифах на горячую воду»

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

1. Внести изменения в приложении 2 приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37 / 
90-гвс «О тарифах на горячую воду», заменив строку «с 01 июля по 31 
декабря 2016 г.» на «с 01 июля по 31 декабря 2017 г.».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Вопрос №8 Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» на 2017 
год.
Выступила: Шилкина Е.В.
Старший инспектор отдела тарифов в сфере теплоснабжения Шилкина Е.В. 
доложила, 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 июня 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 рассмотрены материалы об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на 2017 год.

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

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
тепловым сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго» систем теплоснабжения в расчете на



единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителей с 
тепловой нагрузкой менее 0,1 Гкал/час в размере 550,00 рублей (с НДС). 
Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Вопрос №9. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/9-но «О 
нормативах потребления коммунальной услуги по отоплению»
Выступила: Н.И. Малявко
Главный консультант отдела нормативов потребления коммунальных услуг Н.И. 
Малявко доложила, что в соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», 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» специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/9-но «О нормативах 
потребления коммунальной услуги по отоплению».

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены внесенные изменения в нормативно правовой акт 
управления о нормативах потребления коммунальной услуги по отоплению.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание 
следующие обстоятельства.

Правила установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 (далее -  Правила № 
306). Правилами № 306 предусмотрено установление нормативов из расчета 
оплаты в течении отопительного периода.

В рамках своих полномочий управлением были разработаны и утверждены 
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению.



Постановлением Правительства Российской Федерации Российской 
Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» 
внесены изменения в Правила № 306, в том числе в части указания в решении об 
установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
информации о продолжительности отопительного периода (количество 
календарных месяцев, в том числе неполных), определенного для установления 
соответствующих нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, 
утвержденных на отопительный период.

В целях приведения действующего нормативно правового акта управления 
в соответствие с положениями постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 предлагается внести изменения в 
приказ управления от 20 декабря 2016 года № 38/9-но «О нормативах 
потребления коммунальной услуги по отоплению».

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/9-но «О нормативах 
потребления коммунальной услуги по отоплению» дополнив пункт 3 абзацем 
следующего содержания:

«Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены 
на отопительный период исходя из продолжительности отопительного периода 7 
календарных месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель)». 
Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  4 человека, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Вопрос №10. О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37/132-гвс 
«О тарифах на горячую воду»
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 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 № 45, специалистами управления



рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 
года № 37/132-гвс «О тарифах на горячую воду».

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

1. Внести изменения в приложении 2 приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2016 года № 37 / 
132-гвс «О тарифах на горячую воду», заменив строку «с 01 июля по 31 
декабря 2016 г.» на «с 01 июля по 31 декабря 2017 г.».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Вопрос №11. О внесении изменений в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 
года № 38/19-гвс «О тарифах на горячую воду»
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 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 № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 
года № 38/19-гвс «О тарифах на горячую воду».

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

1. Внести изменения в приложении 2 приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38 /
19-гвс «О тарифах на горячую воду», заменив строку «с 01 июля по 31 
декабря 2016 г.» на «с 01 июля по 31 декабря 2017 г.».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека,

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за



Вопрос №12. О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/20-гвс 
«О тарифах на горячую воду»
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 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 № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 
года № 38/20-гвс «О тарифах на горячую воду».

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

1. Внести изменения в приложении 2 приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38 /
20-гвс «О тарифах на горячую воду», заменив строку «с 01 июля по 31 
декабря 2016 г.» на «с 01 июля по 31 декабря 2017 г.».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Вопрос №13. О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/21-гвс 
«О тарифах на горячую воду».
Выступила: Нартова И.В.
Ведущий консультант отдела тарифов в сфере теплоснабжения Нартова И.В. 
доложила, что в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 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 № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 
года № 38/21-гвс «О тарифах на горячую воду».



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

1. Внести изменения в приложении 2 приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38 /
21-гвс «О тарифах на горячую воду», заменив строку «с 01 июля по 31 
декабря 2016 г.» на «с 01 июля по 31 декабря 2017 г.».

Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления

М.А. Ерохин за
За -  4 человека, 

Решение принято
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за

Заместитель
Председателя Правления 

Члены Правления

М.В. Свиридова 

А.С. Краснятова 

Н.А. Новикова

М.А. Ерохин 

Е.В. Тихомирова


