
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 24 апреля 2014 года № 15 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милыпина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  ведущий консультант 
И. И. Гущанская -  начальник отдела

Повестка дня:

1. О внесении изменений в постановление управления от 19 июня 2013 года № 
20/3-нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальную 
услугу при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области»

Вопрос № 01- О внесении изменений в постановление управления от 19 июня 
2013 года № 20/3-нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальную 
услугу при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области»



Выступили: И.И. Гущанская 
Начальник отдела Гущанская И.И. доложила членам Правления, что в 
соответствии со статьей 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», 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», в целях уточнения оснащения многоквартирных домов 
оборудованием, специалистами управления были рассмотрены материалы о 
внесении изменений в постановление управления от 19 июня 2013 года № 
20/3-нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальную 
услугу при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области». 
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрен представленный приказ и подготовлено 
следующее экспертное заключение о соблюдении требований действующего 
законодательства в части нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению жилых помещений многоквартирных домов и на 
общедомовые нужды.
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание следующие 
обстоятельства.
В рамках своих полномочий постановлением от 19 июня 2013 года № 20/3-нэ 
«О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению, 
применяемых для расчета размера платы за коммунальную услугу при 
отсутствии приборов учета, для граждан, проживающих на территории 
Брянской области» были установлены нормативы потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению, применяемые для расчета размера платы при 
отсутствии приборов учета.
В постановлении от 19 июня 2013 года № 20/3-нэ не отражена категория 
потребителей коммунальной услуги по электроснабжению жилых помещений 
многоквартирных домов и на общедомовые нужды со степенью оснащенности 
оборудованием: с (без) дверными запирающими устройствами, без силового 
оборудования лифтов, оснащенные осветительными установками, насосным 
оборудованием холодного и (или) горячего водоснабжения и с (без) другим 
оборудованием.
Приказом от 24 апреля 2014 года № 15/1-нэ внесены изменения в части 
уточнения оснащения многоквартирных домов оборудованием и расширена 
область применения норматива коммунальной услуги по электроснабжению 
на общедомовые нужды для категории пользователей.
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Размеры нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
жилых помещений многоквартирных домов и на общедомовые нужды не 
изменены.
Внесены следующие изменения:
в приложении 2 слова «Многоквартирные жилые дома с (без) дверными 
запирающими устройствами, оснащенные осветительными установками, 
силовым оборудованием лифтов, насосным оборудованием холодного и 
горячего водоснабжения и с (без) другим оборудованием» заменить словами 
«Многоквартирные жилые дома с (без) дверными запирающими устройствами, 
оснащенные осветительными установками, с (без) силовым оборудованием 
лифтов, насосным оборудованием холодного и (или) горячего водоснабжения 
и с (без) другим оборудованием».
Предлагается внести указанные изменения в вышеуказанном виде.

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

Внести в постановление управления от 19 июня 2013 года № 20/3-нэ «О 
нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению, 
применяемых для расчета размера платы за коммунальную услугу при 
отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области» (с учетом 
изменений, внесенных приказом от 05.12.2013г. №41/3-нэ) следующее 
изменение:

в приложении 2 слова «Многоквартирные жилые дома с (без) дверными 
запирающими устройствами, оснащенные осветительными установками, 
силовым оборудованием лифтов, насосным оборудованием холодного и 
горячего водоснабжения и с (без) другим оборудованием» заменить словами 
«Многоквартирные жилые дома с (без) дверными запирающими устройствами, 
оснащенные осветительными установками, с (без) силовым оборудованием 
лифтов, насосным оборудованием холодного и (или) горячего водоснабжения 
и с (без) другим оборудованием».

Голосование -  за -  единогласно.

Секретарь Правления

Председатель правления

Н.В. Рябцева

Н.А. Калюк
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