
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 декабря 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

П рисутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 3 7 г. Брянск

М.В. Свиридова -  врио по руководству 
управлением
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Ш амова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина начальник отдела управления
Н.И. М алявко - главный консультант
B.Ф. Батрак - главный консультант
C. Л. Груздев- представитель НП «Совет 
рынка»(заочно)
О.Н. Сухобокова - старший инспектор

О.И. Семенцова - заместитель - начальника 
отдела естественных монополий и рекламы 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Брянской области 
И.С. Конова - старший инспектор
Н.П. Ж игалкин - начальник РКЦ филиала 
«Брянскэнергосбыт» ООО Газпром энергосбыт 
Брянск
И.Д. Гулаева - начальник департамента по 

экономике и финансам филиала 
«Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск»

Повестка дня:
1. Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2019 год

2. О внесении изменений в приказ управления от 27 июня 2018 года №  14/3-г 
«О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению Брянской области для бытовых нужд»



с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года в размере 53,78 руб./тыс. куб. м. (в том 
числе расчетная величина специальной надбавки 43,02 руб./тыс. куб. м., сумма 
налога на прибыль 10,76 руб./тыс. куб. м.).

О рганизация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить для всех групп потребителей природного газа (кроме 
населения) специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
финансирования программы газификации Брянской области:

- с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года в размере 53,78 руб./тыс. куб. м. (в 
том числе расчетная величина специальной надбавки 43,02 руб./тыс. куб. м., 
сумма налога на прибыль 10,76 руб./тыс. куб. м.);

2. Признать утративш им силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 15.12.2017 года № 38/2-г «Об 
установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2018 год» с момента вступления в силу настоящего приказа.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №2: О внесении изменений в приказ управления от 27 июня 2018 
года № 14/3-г «О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Брянской области для бытовых нужд»

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила членам 

правления, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен на газ и сырье для его производства», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 15.06.2007г. № 129-э/2 «Об утверждении методических 
указаний по регулированию  розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд», от 15.05.2015 г. N 143-э/6 «Об утверждении 
оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд», письмом ФАС России № 
АГ/92764/18 от 15.11.2018 года, Положением об управлении государственного



Ед.изм.

Предельные 
максимальные 

розничные цены 
01.07.2018 года 
(с учетом НДС):

Предельные 
максимальные 

розничные цены 
01.01.2019 года 
(с учетом НДС):

1. в баллонах без доставки до  потребителя руб ./кг 35,95 36,56
за баллон весом нетто 20 кг без доставки до  
потребителя

руб 719,00 731,19

2. в баллонах с доставкой до потребителя руб./кг 41,49 42,19
за баллон весом нетто 20 кг с доставкой до  
потребителя

руб 829,80 843,86

3. из групповых газовых резервуарных установок руб./кг 27,77 28,24

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  7 человек, 
Реш ение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. Малявко за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №3: О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2019 год 

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Начальник отдела управления Лахмоткина Е.А., доложила членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 26.03.2003 года № 35- 
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 года №  1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 
28.03.2013 года № 3 1 3 -э  «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающ его порядок 
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия реш ения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ 
России от 16.09.2014 го д а№  1442-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей», приказом 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», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 года № 4 5 , специалистами



уровню (соответственно снижению перекрестного субсидирования) предлагается 
сохранить действую щ ие понижающие коэффициенты в следующ их размерах:

- для населения, проживающ его в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для 
пищ еприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для 
населения, проживающ его в сельских населенных пунктах, - коэффициенты 0,7;

- для каждой из приравненных к населению категорий потребителей по 
перечню согласно приложению N 1 к Основам ценообразования (за исключением 
потребителей, указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования, - коэффициент 
0,85.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию, 
поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
для пищ еприготовления и (или) электроотопительными установками, и 
населению, проживающ ему в сельских населенных пунктах.

3. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
понижающий коэффициент 0,85 к тарифам на электрическую энергию, 
поставляемую потребителям, которые приравнены к населению.

4. Признать утративш им силу с 1 января 2019 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 15 декабря 2017 
года № 38/1 -э  «О тарифах на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Брянской области на 2018 год».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

За -  8 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
Н.И. М алявко за
В.Ф. Батрак за
С.Л. Груздев за


