
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 30 ноября 2015 года № 35 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель правления Т.П. Тарасова -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

М. А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления, зам. Председателя 
Правления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
Е.В. Тихомирова -  начальник отдела 
Л.Д. Попова -  старший инспектор



Повестка дня:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Басихина Ю.В.

2. Об установлении показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» на 2016-2018 года.

3. Об утверждении инвестиционной программы муниципального 
унитарного предприятия Жуковского района «Водоканал» по развитию, 
реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения 
муниципального образования «Жуковский район» на 2016 год и по 
развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения 
муниципального образования «Жуковский район» на 2016 год.

Вопрос № 01 Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя Басихина Ю.В.

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

газоснабжения А.С. Краснятова 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 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
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сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для заявителя Басихина Ю.В.

В соответствии с пунктом 26(23) "Основных положений 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", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 
1021 (далее -  Основные положения), плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его 
разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому 
присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;
проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм 

под давлением не ниже 0,3 МПа;
переходы через водные преграды;
прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;
прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и 

(или) на землях особо охраняемых природных территорий.
Согласно договору о подключении объекта капитального строительства 

№ 508-2015/з и техническим условиям на технологическое присоединение 
максимальный расход газа присоединяемого объекта составляет 8,3 м3 газа в 
час, присоединение планируется к существующему газопроводу низкого 
давления по ул. Комсомольской в г. Мглин, принадлежащего АО «Газпром 
газораспределение Брянск». Максимальное давление в точке подключения 
0,002 МПа. Согласно выданным техническим условиям предусмотрено 
строительство подземного газопровода-ввода низкого давления от 
существующего газопровода низкого давления 0 159 мм по ул.
Комсомольской в г. Мглин. Протяженность газопровода 17,5 м. Переход 
проектируемого газопровода через автодорогу по ул. Комсомольской 
предусмотрен методом горизонтально направленного бурения с применением 
установки «Навигатор». Общая стоимость работ по технологическому 
присоединению объекта заявлена ГРО в размере 259,216 тыс.руб. без НДС. 
Также в материалах тарифного дела приложено положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации, включая смету и 
результаты инженерных изысканий, в соответствии с требованиями 
законодательства.

В соответствии с пунктом 9 методических указаний при расчете платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту «Магазин по 
адресу: Брянская область, Мглинский район, г. Мглин, ул. Буденного, 18», ГРО 
учитывали расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 75,44 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 116,21 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,03 тыс.руб.;
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4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 12,71 тыс.руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 51,84 тыс.руб..

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

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

1) Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО 
в размере 75 435,08 руб., в том числе: разработку сметной документации в 
размере 34 360,00 руб., проведение государственной экспертизы в размере 
14 330,00 руб. и услуги сторонних организаций в размере 26 745,08 руб.

Для обоснования затрат на разработку проектной документации 
представлен типовой расчет стоимости проектно-изыскательских работ и 
прочих затрат в соответствии со способом прокладки газопроводов-вводов 
(подземный). Расчет выполнен исходя из сметной стоимости строительства 
газопровода в соответствии со Справочником базовых цен на проектные 
работы для строительства «Г азооборудование и газоснабжение 
промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» 
(далее СБЦ), введенным в действие Письмом Госстроя от 12.01.2006 г. № СК- 
31/02.

Стоимость проектирования газопровода в соответствии с п.1. Таблицы 6 
Сети газоснабжения, с учетом коэффициента относительной стоимости - 0,89 и 
с учетом изменения сметной стоимости к уровню базовых цен -  3,73 (письмо 
Минстроя России от 26.06.2015 г. № 19823-ЮР/08).

В соответствии с требованиями Основ ценообразования, ГРО была 
проведена государственная экспертиза для объекта «Магазин по адресу: 
Брянская область, Мглинский район, г. Мглин, ул. Буденного, 18». Стоимость 
работ по договору № 369 от 19.10.2015 г. составила 14 330,00 руб.

Также включаются затраты на услуги сторонних организаций заявленные 
в размере 26 745,08 руб. В том числе:

- землеустроительное дело 3 300,00 руб., согласно расчету по договору № 
806-2015 от 30.09.2015 г. ИП Толочко А.В.;

- аренда земельных участков 832,58 руб. Аренда земельных участков, 
рассчитана исходя из ориентировочной стоимости 1 кв.м земли в кадастровом 
квартале;

- оформление технического паспорта 612,50 руб. Рассчитан исходя из 
коммерческого предложения ООО «Настоящие землемеры» из расчета: 
35 000,00 руб. за 1 км;

- регистрация объекта в собственность 22 000,0 руб. Государственная 
пошлина оплачивается в соответствии со ст. 333.33 п.1, п.п.22 гл. 25.3 НК РФ.

4



Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО 
проектной документации» в размере 75 435,08 руб., предложенном 
Обществом.

2) «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
116,21 тыс. руб., в том числе: на строительство полиэтиленовых газопроводов. 
Для обоснования стоимости строительно-монтажных работ представлены 
локальные сметные расчеты на прокладку газопровода. Из представленного 
положительного заключения государственной экспертизы № 32-1-5-0440-15 от 
02.11.2015 г. следует:

- протяженность газопровода низкого давления -  17,5 м;
- давление в точке подключения 0,0018-0,002 МПа;
- расход газа 8,3 м3/час.
Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 

государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004.
Сметная стоимость строительства составила 109 969,00 руб., в том числе: 

монтажные работы на сумму 1 176,00 руб., общестроительные работы 
108 793,00 руб. В соответствии с методикой определения сметной стоимости в 
строительстве, необходимо учитывать:

1,5% на временные здания и сооружения (1 649,54 руб.);
2,07% на зимнее удорожание, так как договор заключается на срок до 2 

лет и работы могут производится в зимний период (2 310,50 руб.);
2% непредвиденные затраты (2 278,58 руб.).

M l
№
п/п

Наименование работ Предложение ГРО
Предложение
Управление

1. Сметная стоимость строительства 109 969,00 109 969,00
1.1. - монтажные работы 1 176,00 1 176,00
1.2. - общестроительные работы 108 793,00 108 793,00
2. Временные здания и сооружения 1,5% 1 649,54 1 649,54
3. Зимнее удорожание 2,07% 2 310,50 2 310,50
4. Непредвиденные затраты 2% 2 278,58 2 278,58

ИТОГО 116 207,62 116 207,62

Таким образом, предлагаем принять затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий» в размере 116 207,62 руб., предложенном Обществом.

3) Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий 
в размере 3 025,0 руб.;

Расчет выполнен в соответствие с проводимыми расходами по 
фактическому подключению:
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-согласование на соответствие выданным техническим условиям 
проекта;

-врезка построенного наружного газопровода;
-прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода;
-первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода;
-технический надзор за строительством подземного газопровода.

Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на 
услуги АО «Г азпром газораспределение Брянск» по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов системы газораспределения и 
газопотребления» утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение 
Брянск» от 20.10.2014 г. № 265.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО 
выполнения Заявителем технических условий» в размере 3 025,0 руб., 
предложенном Обществом.

4) Затраты на осуществление ГРО фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа в размере 
12 705,00 руб. Из расчета, в соответствии с прейскурантом, утвержденным 
приказом ОАО «Газпром газораспределение Брянск» от 20.10.2014 г. № 265, 
в том числе: 6 145 руб. за присоединение вновь построенного наружного 
газопровода; 1 045 руб. за первичный пуск в эксплуатацию подземного 
газопровода; 3 050 руб. за технический надзор каждого 100 м газопровода; 
2 465 руб. за проверку исполнительно-технической документации на 
построенный подземный газопровод. Также учтена стоимость газа, 
используемого на продувку газопроводов, исходя из расхода газа и 
сложившихся розничных цен.

Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 12 705,00 руб., предложенном Обществом.

5) 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%.

6) Налог на прибыль в размере 51 843,18 руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль.
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Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» 
на объект: «Магазин по адресу: Брянская область, Мглинский район, г. 
Мглин, ул. Буденного, 18»

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования по индивидуальному проекту Басихина Ю.В. для объекта 
«Магазин по адресу: Брянская область, Мглинский район, г. Мглин, ул. 
Буденного, 18» (протяженность газопровода 17,5 м)

№ п/п Показатели
Расходы *, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 75,43508
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 116,20762

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 116,20762
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
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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

1 2 3
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час

2.3.10 10000 - 19999 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 3,025

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

12,705

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 51,84318
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего 259,21588

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 01 Об установлении показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» на 2016-2018 года.
Выступила: А.С. Краснятова.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
А.С. Краснятова 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 18.10.2014 года №1074 «О 
порядке определения показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 г. №1021», приказом Минэнерго России от 15.12.2014 года №926
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«Об утверждении методики расчета плановых и фактических показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным 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 об установлении показателей надежности 
и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» на 2016-2018 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.10.2014 г. №1074 «О порядке определения показателей надежности и 
качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2000 г. №1021» установлены Правила определения показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям.

Перечень показателей надежности и качества услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям, порядок и методы расчета их 
фактических и плановых значений позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям уровню надежности и качества оказываемых услуг, установленных на 
долгосрочный период регулирования, определяются в соответствии с 
Методикой расчета плановых и фактических показателей надежности и 
качества услуг (далее -  Методика), утвержденной приказом Министерства 
Энергетики РФ от 15 декабря 2014 года №926.

Методикой определена форма предоставления данных для расчета 
плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям ГРО.

АО «Газпром газораспределение Брянск» представлены исходные 
данные для определения плановых и фактических показателей надежности и 
качества услуг. Управлением проанализированы представленные материалы и 
проведены расчеты.

Для первого года долгосрочного периода регулирования плановые 
показатели надежности и качества услуг устанавливаются равными среднему 
значению фактических показателей надежности и качества услуг, 
рассчитанных в соответствии с Методикой, по данным за 3 предшествующих 
лет (2013-2015 года).
Показатель надежности.

Надежность оказываемых услуг определяется с использованием 
следующих плановых и фактических показателей:

- количество прекращений и ограничений транспортировки газа по 
газораспределительным сетям потребителям услуг (далее - показатель 
количества прекращений транспортировки газа);

- продолжительность прекращений и ограничений транспортировки газа 
по газораспределительным сетям потребителям услуг (далее - показатель 
продолжительности прекращений транспортировки газа);
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- количество недопоставленного газа потребителям услуг в результате 
прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным 
сетям (далее - показатель количества недопоставленного газа).

Фактический показатель надежности оказываемых услуг К щ ц  

определяется по формуле:
+ ®Л-ПНВ+0,1-ПНО) , (1)

где П нк - фактический показатель количества прекращений 
транспортировки газа;

U m  - фактический показатель продолжительности прекращений 
транспортировки газа по газораспределительным сетям;

П но - фактический показатель количества недопоставленного газа.

Расчет фактических показателей надежности оказываемых услуг

Пнк ПНв Пно КщД
2013 0,14310 0,00011 0,00031 0,88548
2014 0,03708 0,00003 0,00050 0,97028
2015 0,08641 0,00011 0,00078 0,93079

Плановые показатели надежности услуг на последующий расчетный 
период долгосрочного периода регулирования для j-ro показателя К ^ д  

определяются по формуле:

т/'ПЛ _  г гП Л  
Н А Д ,] *  Ч  '  Н А Д ,],П  5 \ £ )

тгПЛ  •где к н а д j  - плановое значение j-ro показателя надежности услуг на 
последующий расчетный период долгосрочного периода регулирования;

т гП Л
к над,],п '  плановое значение j-ro показателя надежности услуг, которое

было рассчитано в соответствии Методикой на период регулирования, 
предшествующий расчетному;

q  - темп улучшения фактических показателей надежности услуг, 
определяемый обязательной динамикой улучшения значений фактических 
показателей надежности услуг, равный 1,001 (q = 1,001)

Расчет плановых показателей надежности оказываемых услуг

Кщд
2016 0,92885
2017 0,92978
2018 0,93071
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Показатель качества.
Качество оказываемых услуг определяется с использованием следующих 

плановых и фактических показателей:
- обеспечение давления в точке подключения потребителей услуг к 

газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования 
газопотребляющего оборудования (далее - показатель обеспечения давления);

- соответствие физико-химических характеристик газа в точке 
подключения потребителей услуг к сети газораспределения требованиям, 
установленным в нормативно-технических документах (далее - показатель 
соответствия характеристик газа).

Фактический показатель качества услуг К ^  определяется по формуле:
ккач=1-{®’9'пкд+0Л'Пкфх), (3)

где Пщ - фактический показатель обеспечения давления;
ПКФХ - фактический показатель соответствия характеристик газа.

Расчет фактических показателей качества услуг

Пщ П-КФХ К КАЧ

2013 0,00 0,00 1,00000
2014 0,00 0,00 1,00000
2015 0,000021 0,00 1,00000

Плановые показатели качества услуг на каждый последующий 
расчетный период долгосрочного периода регулирования для m-го показателя 
качества услуг П%л рассчитываются по формуле:

(4)

тгПЛгде Я-кАч,т - плановое значение ш-го показателя качества услуг на 
последующий расчетный период долгосрочного периода регулирования;

тгПЛ
к а ч ,т ,п -  плановое значение m-ого показателя качества услуг, которое

было рассчитано в соответствии Методикой на период регулирования, 
предшествующий расчетному периоду регулирования;

q - темп улучшения фактических показателей качества услуг, 
определяемый обязательной динамикой улучшения значений фактических 
показателей качества услуг, равный 1,001 (q = 1,001). Для фактических 
показателей качества услуг, имеющих значение 1, темп улучшения 
принимается равным 1 (q = 1).

В случае, если по итогам расчетов плановое значение m-го показателя 
качества услуг ( К™Ч т ) превысит 1, то такой показатель принимается равным 

1 ( ^ = 1 ) .



Расчет плановых показателей надежности оказываемых услуг

К К А Ч

2016 1,00000
2017 1,00000
2018 1,00000

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

1. Установить плановые показатели надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Брянск» на 2016-2018 года.

Год

Показатель надежности 
услуг по транспортировке 

газа по 
газораспределительным 

сетям

Показатель качества услуг по 
транспортировке газа по 
газораспределительным 

сетям

2016 0,92885 1,00000
2017 0,92978 1,00000
2018 0,93071 1,00000

Голосование -  «за» -  единогласно.

Вопрос № 03 Об утверждении инвестиционной программы муниципального 
унитарного предприятия Жуковского района «Водоканал» по развитию, 
реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения 
муниципального образования «Жуковский район» на 2016 год и по развитию, 
реконструкции и модернизации системы водоотведения муниципального 
образования «Жуковский район» на 2016 год 
Выступила: Е.Н. Шамова.

Ведущий консультант отдела тарифов сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы 
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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность 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 
параметры инвестиционной программы Муниципального унитарного



предприятия Жуковского района «Водоканал» по развитию, реконструкции и 
модернизации системы холодного водоснабжения муниципального 
образования «Жуковский район» на 2016 год и по развитию, реконструкции и 
модернизации системы водоотведения муниципального образования 
«Жуковский район» на 2016 год согласно Приложению №1.

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

Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного 
предприятия Жуковского района «Водоканал» по развитию, реконструкции и 
модернизации системы холодного водоснабжения муниципального 
образования «Жуковский район» на 2016 год и по развитию, реконструкции и 
модернизации системы водоотведения муниципального образования 
«Жуковский район» на 2016 год в размере 5285,70 тыс.руб. (с НДС) 
(Приложение 1)

Голосование «за»: Т.П.Тарасова; М.А. Ерохин; Е.В.Тихомирова;
А.С.Краснятова; Л.Д. Попова.
Воздержалась от голосования: М.В. Свиридова.

начальник отдела

начальник отдела

начальник отдела

Председатель правления:

Секретарь правления

Члены правления:
Зам. председателя Правления

А.С. Краснятова

Л.Д. Попова

Е.В. Тихомирова

М.В. Свиридова

М.А. Ерохин

Т.П.Тарасова
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