
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 14 июня 2018 года № 12 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

М.В. Свиридова -  Врио по руководству 
управлением
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
A.С. Краснятова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант
Н.И. Малявко-главный консультант
Н.А. Новикова - заместитель руководителя -  
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: И.С Конова -  старший инспектор
Н.А. Глушакова -  старший инспектор 
Д.С. Мосейкина -  старший инспектор



Повестка дня:
1. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения АО «Унечский водоканал» на 2018 год

2. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения АО 
«Унечский водоканал» на 2018 год

3. Об установлении тарифов на услуги водоснабжения для потребителей 
МУП «Карачевский городской водоканал» (с.Одрина)

4 .0  внесении изменений в приказ управления от 16.11.2017 г. №33/1-г 
«Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2018 год»

Вопрос №1: Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО 
«Унечский водоканал» на 2018 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.А. доложила членам Правления, 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 
об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения АО «Унечский водоканал» 
на 2018 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения АО «Унечский водоканал» согласно параметрам, указанным в 
приложении 1 к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Общество просило рассмотреть вопрос 
без участия представителя.

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

1. Установить для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО 
«Унечский водоканал» на 2018 год:



№ п/п Наименование

Единицы

измерения

Размер ставки 
тарифа

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м,
1,173

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
в расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:

_ .

2.1

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона тыс. руб./км

425,53

2.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона тыс. руб./км

1208,51

2.3

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона тыс. руб./км

1860,80

2.4

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона тыс. руб./км

3013,78

2.5

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, переход под автодорогой 
открытым способом тыс. руб./км

1369,15

2.6

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с подключением в 
существующем колодце, переход под автодорогой 
открытым способом тыс. руб./км

2152,13

2.7

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, переход под автодорогой открытым 
способом тыс. руб./км

2426,97

2.8

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с подключением в строящемся 
колодце, переход под автодорогой открытым 
способом тыс. руб./км

3579,95

2.9

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, с использованием метода 
ГНБ переход под автодорогой тыс. руб./км

3978,72



2.10

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с подключением в 
существующем колодце, с использованием метода 
ГНБ переход под автодорогой тыс. руб./км

4761,70

2.11

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, с использованием метода ГНБ переход под 
автодорогой тыс. руб./км

5413,99

2.12

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети в мокрых грунтах с подключением в строящемся 
колодце, с использованием метода ГНБ переход под 
автодорогой тыс. руб./км

6566,97

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за
Н.И. Малявко за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л. в  экз.

Вопрос №2: Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО 
«Унечский водоканал» на 2018 год

Выступила: Глушакова Н.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.А. доложила членам Правления, 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 
Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения АО «Унечский водоканал» 
на 2018 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения АО «Унечский водоканал» согласно параметрам, указанным в 
приложении 2 к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Общество просило рассмотреть вопрос 
без участия представителя.



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

1. Установить для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Унечский 
водоканал»

№ п/п Наименование
Единицы

Размер ставки 
тарифа

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку канализационной сети

тыс. руб./куб. м,
2,765

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети диаметром от 150 мм до 200 мм:

2.1

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона тыс. руб./км

1547,87

2.2

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона тыс. руб./км

2330,85

2.3

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона тыс. руб./км

2983,14

2.4

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона тыс. руб./км

4136,12

2.5

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, переход под автодорогой 
открытым способом тыс. руб./км

2491,49

2.6

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в мокрых грунтах с подключением в 
существующем колодце, переход под автодорогой 
открытым способом тыс. руб./км

3274,47

2.7

Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети в сухих грунтах с подключением в 
строящемся колодце, переход под автодорогой 
открытым способом тыс. руб./км

3549,31



Ставка тарифа за протяженность канализационной
сети в мокрых грунтах с подключением в

4702,29
2.8

строящемся колодце, переход под автодорогой
тыс. руб./кмоткрытым способом

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за
Н.И. Малявко за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л. в  экз.

Вопрос №3: Об установлении тарифов на услуги водоснабжения для 
потребителей МУП «Карачевский городской водоканал» (с.Одрина).

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Мосейкина 
Д.С. доложила членам Правления, 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 
Об установлении тарифов на услуги водоснабжения для потребителей МУП 
«Карачевский городской водоканал» (с.Одрина).

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения АО «Унечский водоканал» согласно параметрам, указанным в 
приложении 3 к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Общество просило рассмотреть вопрос 
без участия представителя.

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

1. Утвердить производственную программу МУП «Карачевский 
городской водоканал» (с.Одрина) в сфере водоснабжения на 2018 год.



Вид тарифа Период действия тарифа
20][8

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение МУП 
«Карачевский городской 
водоканал» (с.Одрина)

21,75 22,05

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за
Н.И. Малявко за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л. в  экз.

Вопрос №4: О внесении изменений в приказ управления от 16.11.2017 г. 
№33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, на 2018 год»

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

газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления что, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлениями 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», от 30.12.2013 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», приказом 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28.01.2013 года № 45 специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления от 16.11.2017 г. №33/1-г «Об



установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 
2018 год

Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 16 ноября 2017 года №33/1-г установлены стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям, на 2018 год.

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2018 г. №82 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка подключения 
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям и 
повышения эффективности энергетической инфраструктуры», основание для 
установления платы по индивидуальному проекту «прокладка газопровода 
методом горизонтально направленного бурения» изменено и звучит следующим 
образом, «прокладка газопровода диаметром свыше 158 мм и протяженностью 
более 30 метров бестраншейным способом».

В связи с чем ФАС России было направлено письмо №ЦА/32968/18 от 
08.05.2018г., согласно которому для целей надлежащего ценового регулирования 
стоимости технологического присоединения к сетям ГРО органам 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования (цен) тарифов необходимо установить 
стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов ГРО, связанных с 
прокладкой газопровода диаметром менее 158 мм или протяженностью менее 30 
метров бестраншейным способом исходя из имеющихся сведений о 
фактических затратах понесенных ГРО на выполнение данных видов работ в 
расчете на 1 метр, при этом предусмотрев дифференциацию по типам и 
диаметрам газопроводов (стальные: 50 мм и менее; 51-100 мм, 101-158 мм- 
полиэтиленовые: 109 мм и менее; 110-159 мм).

Так как в 2016 и 2017 гг. не производилось прокладки стальных 
газопроводов бестраншейным методом, произвести расчет для стальных 
газопроводов по фактическим данным не считаем возможным.

С учетом вышеизложенного, рассмотрев представленные документы, 
предлагаем внести в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 16 ноября 2017 года №33/1-г следующие изменения:

- приложение 1 дополнить следующим содержанием:
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО*, 

связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленовых газопроводов 
бестраншейным методом:

№
п/п Показатели

Стандартизи
рованная 
тарифная 

ставка, 
руб./метр

1 2 3
Полиэтиленовые газопроводы. С 9т

1 109 мм и менее 1 796,97
2 110- 159 мм 2 658,09



- приложение 2 дополнить словами: «при наличии в технических условиях 
работ связанных с прокладкой газопровода диаметром менее 158 мм или 
протяженностью менее 30 метров бестраншейным способом, к плате за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Брянск" по 
установленным стандартизированным тарифным ставкам прибавляется покрытие 
расходов ГРО рассчитанным по ставке С 9 т  в расчете на 1 метр выполнения этих 
видов работ.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество 
просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

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 16 ноября 2017 года № 33/1-г «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 
2018 год»:

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

За -  6 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
В.Ф.Батрак за
А.С. Краснятова за
Н.И. Малявко за
Н.Е. Иванова за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова


