
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

№ 21 г. Брянск

М.А. Ерохин -  Врио по руководству 
управлением.
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления - начальник отдела управления 
И.И. Кондратов - начальник отдела управления
A.С. Краснятова - начальник отдела управления

Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Н.А. Новикова - заместитель руководителя - 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

И.И. Дадон -  начальник Управления экономики и 
тарифообразования филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»
B.Ю. Меркухин - начальник отдела по работе с 
заказчиками технологических присоединений 
Управления технологических присоединений 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

М.О. Терехова -  главный консультант отдела 
управления
C.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления

Повестка дня:
1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для ООО «АгроТрейд» (участок сушки и помола мела, 
Брянская обл., Погарский р-он)

2. Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке на 2017г.

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по

от 31 августа 2017 года

Председательствовал: 
Председатель Правления 
Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



индивидуальному проекту для ООО «АгроТрейд» (участок сушки и помола мела, 
Брянская обл., Погарский р-он).

По результатам обсуждения вопроса принято решение перенести его принятие на 
более поздний срок после предоставления филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» дополнительных материалов.

Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за
И.И. Кондрашов за
Л.Д. Попова за

Вопрос№2: Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке на 2017г.

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О. доложила членам 

правления, что в соответствии с частью 11 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, приказом ФАС России от 15 августа 2016 года 
№ 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков 
оплаты», приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 июля 2017 года № 17/1-т «Об установлении предельных (базовых) 
тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на 2017 год» и на основании протокола заседания 
аукционной комиссии по проведению торгов по выбору исполнителя (исполнителей) 
услуг по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на 
территории Брянской области от 24 августа 2017 года № 1, специалистами управления 
рассмотрены материалы об установлении тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории 
Брянской области на 2017 год.

Пунктом 11 статьи 27.13 КоАП установлено, что лицо, привлеченное к 
административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее 
задержание транспортного средства оплачивает стоимость перемещения и хранения 
задержанного транспортного средства в сроки и по тарифам, которые устанавливаются 
уполномоченными исполнительными органами исполнительной власти субъекта РФ в 
соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 15.08.2016 года № 1145/16.

Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый 
уровень тарифов, определенный приказом управления от 18 июля 2017 года № 17/1-т 
«Об установлении предельных (базовых) тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на 2017 год».

Управлением получен протокол заседания аукционной комиссии по проведению 
торгов от 24.08.2017 года №1. Аукционная комиссия, руководствуясь п. 28 Порядка 
проведения торгов, по результатам которых устанавливаются тарифы на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на территории Брянской области, 
утвержденного приказом департамента промышленности, транспорта и связи Брянской 
области от 31.07.2017 года № 67-П, признала торги (открытый аукцион)
несостоявшимися.



Согласно Методическим указаниям в случае признания торгов несостоявшимися 
орган регулирования устанавливает тариф в размере не выше определенного базового 
уровня.

Предлагается установить тарифы на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Брянской области на 2017 год в размере 
определенного базового уровня:

Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение задержанного 
транспортного средства в 
пределах города*, руб. за 

одно транспортное средство

Хранение 
задержанного 
транспортного 

средства*, руб./час

категории А 1289,00 39,00

категории В и D массой 
до 3,5 тонны 1489,00 60,00

категории В и D массой 
более 3,5 тонны, С и Е 1756,00 83,00

негабаритные транспортные 
средства 1856,00 102,00

Тариф на перемещение задержанных транспортных средств за пределами города* 
составляет 49,00 руб./км пути до города.

* Тарифы округлены до целых

Также предлагается установить предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) 
перемещения и хранения задержанных транспортных средств равный 30 дням со дня 
перемещения задержанного транспортного средства.

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

1. Установить тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке на территории Брянской области на 2017 год в 
следующих размерах: ____________________________________________________________

Категория задержанного 
транспортного средства

Перемещение задержанного 
транспортного средства в 

пределах города*, руб. за одно 
транспортное средство

Хранение 
задержанного 
транспортного 

средства*, руб./час

категории А 1289,00 39,00

категории В и D массой 
до 3,5 тонны 1489,00 60,00

категории В и D массой 
более 3,5 тонны, С и Е 1756,00 83,00

негабаритные транспортные 
средства 1856,00 102,00

2. Установить предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) перемещения и 
хранения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку равным 
30 дням со дня перемещения задержанного транспортного средства.



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М А . Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за
И.И. Кондратов за
Л.Д. Попова за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова 

И.И. Кондратов 

С. Краснятова 

Н.А. Новикова

JI. Д. Попова



1) Заместитель руководителя - начальник отдела естественных 
монополий и рекламы Брянского У ФАС России

Новикова Наталья Александровна

2) Заместитель директора филиала по экономике и финансам ПАО 
«М РСК Центра» - «Брянскэнерго»

Полякова Любовь Валентиновна



Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и 

рекламы У ФАС по Брянской области

Новикова Н.А.


