
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания правления

от 13 октября 2016 г. № 29 г. Брянск

Председательствовал: 
Заместитель Председателя 
правления

Члены Правления:

М. А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова- заместитель начальника 
управления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
управления
М.В. Свиридова - начальник отдела 
управления

Секретарь Правления Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России

Н.А. Глушакова -  старший инспектор 
управления



Повестка дня:

1. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2016 год 
для потребителей ОАО «Международный аэропорт «Брянск»

2. О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению Брянской области для бытовых нужд из резервуарных 
установок.

Вопрос №1: Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2016 год для 
потребителей ОАО «Международный аэропорт «Брянск».
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 утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2016 год для 
потребителей ОАО «Международный аэропорт «Брянск». Правление управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области по итогам 
рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Утвердить производственную программу ОАО «Международный 
аэропорт «Брянск» в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2016 год.

2. Установить одноставочный тариф на водоснабжение (питьевая вода) 
для ОАО «Международный аэропорт «Брянск», согласно приложению 1.

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
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Брянской области для бытовых нужд из резервуарных 
установок.
Выступила: Краснятова А.С.



Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения. 
Краснятова А.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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области» специалистами управления 
рассмотрены материалы о предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Брянской области для бытовых нужд из резервуарных 
установок.

В УГРТ Брянской области поступило предложение ООО «ГЭС Брянск» об 
установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению из 
групповых газовых резервуарных установок в размере 26,73 руб/тн (с НДС), из 
расчета планируемого объема реализации 15,527 тн, и расходов по данному 
регулируемому виду деятельности в размере 351,78416 тыс.руб. Основанием для 
обращения является: начало осуществления регулируемого вида деятельности по 
заявке потребителя (реализация сжиженного газа из групповых резервуарных 
установок).

Единственным потребителем выступает Шпиленок И.П., проживающий по 
адресу: Брянская область, Суземский район, д. Чухраи, ул. Лесная, д.29. Вид 
использования газа: отопление и пищеприготовление. Отапливаемая площадь 236,8 
м2. В жилом помещении установлено 2 котла и 2 плиты ПГ-4. Расчет требуемого 
газа производится Обществом по РД 153-39.4-081-01 «Методика учета расхода 
сжиженного газа индивидуальными потребителями», заявки потребителя, 
характеристик газоиспользующего оборудования, направлений использования газа 
и наличия прибора учета.

С 2008 года Общество является единственной уполномоченной организацией 
по реализации СУГ населению.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным согласиться с 
расчетом Общества и установить предельный максимальный размер розничной 
цены на СУГ, реализуемый из резервуарной установки в размере 26 руб.73 коп. (с 
учетом НДС).

Следует отметить, что данный размер существенно ниже поставки 
баллонного газа в связи с более оптимальной логистикой, не превышает 
аналогичные цены по субъектам РФ.

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



1. Установить и ввести в действие предельный максимальный уровень 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Брянской области из 
групповых или одиночной газовых резервуарных установок, используемый на 
бытовые нужды, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах 
и газа для заправки автотранспортных средств, в размере 26 руб.73 коп. за кг (с 
учетом НДС).

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
Л.Д. Попова за

Заместитель
Председателя Правления М.А. Ерохин

Члены Правления

Секретарь Правления

Е.В. Тихомирова 

М.В. Свиридова 

А.С. Краснятова 

Н.А. Новикова 

Л.Д. Попова


