
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 28 апреля 2017 г. №7 г. Брянск

Председательствовал: 
Заместитель 
председателя Правления 
Члены Правления:

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова начальник отдела
управления-заместителя начальника
управления.
М.В. Свиридова - начальник отдела
управления
А.С. Краснятова - начальник отдела
управления
С.Л. Груздев - Представитель Ассоциации 
«НП Совет рынка»

Секретарь Правления Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

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

С.А. Саликова -  ведущий консультант отдела 
управления
И.П. Конова -  старший инспектор отдела 
управления
И.А. Ковалёва -  заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск»



Повестка дня:

1. О признании утратившим силу приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 21 апреля 2016 года №12/1-пэ 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для «Желдорэнерго» - филиала ООО 
«Энергопромсбыт» (тяговая ПС 110/35/27,5/10/6, Брянская обл., ст. Брянск 
Восточный, ул. Вокзальная)»

2. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Евро-Строй»

3. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Сельхозник Тимирязевский»

4. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ФГБОУВО «Брянский государственный технический 
университет»

5. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 7 июня 2016 года № 16/1-г 
«Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области»

6. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль

Вопрос №1: О признании утратившим силу приказа управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 21 апреля 2016 
года №12/1-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для «Желдорэнерго» - филиала ООО 
«Энергопромсбыт» (тяговая ПС 110/35/27,5/10/6, Брянская обл., ст. Брянск 
Восточный, ул. Вокзальная)»

Выступила: Саликова С.А. Ведущий консультант.
Ведущий консультант отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Саликова С.А. доложила членам Правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861 
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного



доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям», от 29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 
года № 209-э/1, 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 о признании утратившим силу приказа управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 21 апреля 2016 
года №12/1-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для «Желдорэнерго» - филиала ООО 
«Энергопромсбыт» (тяговая ПС 110/35/27,5/10/6, Брянская обл., ст. Брянск 
Восточный, ул. Вокзальная)»

21 апреля 2016 года на заседании правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области принят приказ №12/1-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному проекту 
для «Желдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт» (тяговая ПС 
110/35/27,5/10/6, Брянская обл., ст. Брянск Восточный, ул. Вокзальная)».

Поскольку письмом от 26 сентября 2016 года №9557и-ЖДЭ филиалом 
«Желдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт» отозвана заявка №10620и- 
ЖДЭ от 25.11.2015 года на осуществление технологического присоединения к 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», предлагаем отменить 
приказ управления от 21.04.2016 года №12/1-пэ.

По вопросу «О признании утратившим силу приказа управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 21 апреля 2016 
года №12/1-пэ «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по 
индивидуальному проекту для «Желдорэнерго» - филиала ООО 
«Энергопромсбыт» (тяговая ПС 110/35/27,5/10/6, Брянская обл., ст. Брянск 
Восточный, ул. Вокзальная)» Ассоциация «НП Совет рынка» воздержалась от 
голосования.

Организация ПАО «МРСК Центра «-«Брянскэнерго» была извещена о дате, 
времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний 
и дополнений нет.

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

1. Признать утратившими силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 21.04.2016 года №12/1-пэ «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по индивидуальному проекту



для «Желдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт» (тяговая ПС 
110/35/27,5/10/6, Брянская обл., ст. Брянск Восточный, ул. Вокзальная)». 
Голосование:
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
С.Л. Груздев воздержался
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Евро-Строй»
Выступила: Конова И.С., Старший инспектор.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Конова И.С. доложила что, в соответствии с Федеральным 
законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 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 декабря 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 апреля 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 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области» специалистами управления были рассмотрены 
материалы об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Евро-Строй»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 506,07 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

подземного газопровода-ввода высокого давления к трем многоквартирным 
домам по ул.Лесной, 2,4 и ул. К.Либкнехта, 19 в Бежицком районе г.Брянска, 
общая протяженность газопровода 89 м. Диаметр в точке подключения 0  110 мм. 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при технологическом присоединении 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 
(пятисот) куб. метров газа в час.



Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
255 180,96 руб. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 76,02477 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 114,69000 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,335 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,09500 тыс. руб.;

6) Налог на прибыль в размере 51,03619 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющегося 

положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ООО «Евро Строй» по объекту «Многоквартирные дома по адресу: г.Брянск, 
Бежицкий район, ул.Лесная, д.2,4, улица Карла Либкнехта д. 19,21 Бежицкого 
района г.Брянска» в размере 255 180,96 руб.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителей.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ООО «Евро Строй» 
по объекту «Многоквартирные дома по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. 
Лесная, д.2,4, улица Карла Либкнехта д. 19,21 Бежицкого района г. Брянска» в 
размере 255 180 руб. 96 коп.,_______________________________________ __________

№
п/п Показатели Расходы, 

тыс. руб.
1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 76,02477
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 114,69000
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий 3,33500

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

10,09500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 51,03619
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования 
заявителя, всего

255,18096



Голосование:
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 №3: Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Сельхозник Тимирязевский»
Выступила: Конова И.С. Старший инспектор.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Конова И.С. доложила что, в соответствии с Федеральным 
законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 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 декабря 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 апреля 2014 года N 101-э/3 «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 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области» специалистами управления были рассмотрены 
материалы об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Сельхозник Тимирязевский»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 550,5 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к зерносушилке с.Литиж Комаричского 
района Брянской области, общая протяженность газопровода 110 м. Диаметр в 
точке подключения 0  110 мм. Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
технологическом присоединении газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа свыше 500 (пятисот) куб. метров газа в час. Общая 
стоимость работ по технологическому присоединению составила 286 420,45 руб. 
ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 48,96336 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 160,17000 тыс. руб.;



3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,335 тыс.руб.;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 16,66800 тыс. руб.;

6) Налог на прибыль в размере 57,28409 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющегося 

положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ООО «Сельхозник Тимирязевский» по объекту «Зерносушилка по адресу: 
Брянская область, Комаричский район, с.Литиж» в размере 286 420,45 руб.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителей.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для ООО «Сельхозник Тимирязевский» по 
объекту «Зерносушилка по адресу: Брянская область, Комаричский район, 
с.Литиж» в размере 286 420 руб. 45 коп.,

№
п/п Показатели Расходы, 

тыс. руб.
1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 48,96336
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 160,17000
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий 3,33500

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

16,66800

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 57,28409
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования 
заявителя, всего

286,42045

Голосование:
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 №4: Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ФГБОУВО 
«Брянский государственный технический университет»
Выступила: Конова И.С. Старший инспектор.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Конова И.С. доложила что, в соответствии с Федеральным 
законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 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 декабря 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 апреля 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 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области» специалистами управления были рассмотрены 
материалы об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ФГБОУВО 
«Брянский государственный технический университет»
Максимальный расход газа подключаемого объекта: 18,4 мЗ/час.
Восемнадцать целых четыре десятых кубометра в час

Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 
газопровода-ввода среднего давления к учебно-научно-исследовательской 
лаборатории по ул.Институтской, д. 16 в Бежицком районе г.Брянска, общая 
протяженность газопровода 38 м. Диаметр в точке подключения 0  168 мм. Плата 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту при прокладке газопровода методом 
горизонтально направленного бурения.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
401 124,75 руб.

ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 100,96980 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 206,5000 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,335 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,09500 тыс. руб.;



6) Налог на прибыль в размере 80,22495 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющегося 

положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и проверки сметной стоимости строительства, предлагается 
установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
ФГБОУВО «Брянский государственный технический университет» по объекту 
«Учебно-научно-исследовательская лаборатория по адресу: г.Брянск, Бежицкий 
район, ул.Институтская, д. 16» в размере 401 124,75 руб.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителей.

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ФГБОУВО 
«Брянский государственный технический университет» по объекту «Учебно
научно-исследовательская лаборатория по адресу: г.Брянск, Бежицкий район, 
ул.Институтская, д. 16» в размере 401 124 руб. 75 коп.,

№
п/п Показатели

Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 100,96980
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 206,50000
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий 3,33500

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

10,09500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 80,22495
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования 
заявителя, всего

401,12475

Голосование:
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 №5: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 7 июня 2016 года № 16/1-г «Об



установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской 
области».
Выступила: Краснятова А.С. Начальник отдела.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова А.С. доложила что, в соответствии с 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» и 
решением Брянского областного суда от 19 октября 2016 года по делу № За- 
120/16 специалистами управления были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 7 июня 2016 года № 16/1-г «Об установлении розничных цен 
на газ природный, реализуемый населению Брянской области».

Решением Брянского областного суда от 19 октября 2016 года по делу № За- 
120/16 признано недействующим подпункт 1.3 пункта 1 приложения «Розничные 
цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использования 
газа» к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 7 июня 2016 года № 16/1-г «Об установлении розничных цен на газ 
природный, реализуемый населению Брянской области».

Решение суда или сообщение о его принятии подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании органа государственной власти, в котором был 
опубликован оспоренный нормативный акт, или в ином печатном издании, в 
котором подлежат опубликованию нормативные правовые акты исполнительного 
органа государственной власти Брянской области, в течение одного месяца со дня 
вступления решения суда в законную силу.

Таким образом, признается недействующей розничная цена по направлению 
использования «на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)» при отсутствии приборов учета.

В целях исполнения данных решений судов, Управлением произведен расчет 
розничной цены для данной категории в соответствии с Методическими 
указаниями, утвержденными приказом ФСТ России № 27.10.2011 г. № 252-э/2.

Расчет приведен в приложении.
Таким образом, в целях исполнения решения Брянского областного суда от 

19 октября 2016 года по делу № За-120/16, предлагается:
Внести изменение в приложение приказа управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 7 июня 2016 года № 16/1-г «Об 
установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области» дополнив приложение к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 7 июня 2016 года № 16/1-г «Об 
установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области» пунктом 3:



№
п/п

Направления использования газа Ед.

Розничные
цены
(с учетом 
НДС), руб.

3.

на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)*

1
куб.м

6,56

*Применяется к потребителям, ранее указанным в п. 1.3.
Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 

Проект приказа был получен.
Представителем ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» И.А. Ковалёвой были 
выражены разногласия в части принимаемого решения по вопросу «О внесении 
изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 7 июня 2016 года № 16/1-г «Об установлении розничных цен 
на газ природный, реализуемый населению Брянской области»:

- «Решением Брянского областного суда от 19 октября 2016 года по делу № 
За-120/16, и определением Верховного суда РФ по делу № 83-АПГ16-13 
установлено, что нормативные акты в области регулирования цен на газ не 
предусматривают в качестве основания для дифференциации розничных цен на 
газ наличие либо отсутствие приборов учета расхода газа (счетчиков).

На этом основании был признан недействующим подпункт 1.3 пункта 1 
приложения «Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по 
направлениям использования газа» к приказу УГРТ Брянской области от 7 июня 
2016 года №16/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, 
реализуемый населению Брянской области».

На заседание Правления УГРТ 28.04.2017 вынесен вопрос установления 
розничной цены по направлению использования газа на приготовление пищи и 
нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений использования газа).

Вместе с тем, все остальные розничные цены на газ, реализуемый 
населению, утвержденные вышеназванным приказом УГРТ, на том же основании 
могут быть признаны недействующими.

Методические указания по расчету розничных цен не предусматривают 
расчетов розничной цены по отдельному направлению, на что, в том числе 
непосредственно указывает расчет розничных цен, на основании которого УГРТ 
подготовило проект приказа, предлагаемого к утверждению.

На основании приведенных доводов ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» 
считает необходимым предложить: рассчитать и привести все розничные цены на 
газ, реализуемый населению Брянской области, в соответствие с нормами 
действующего законодательства и принять их одновременно.

Члены Правления разъяснили, что решением суда была отменена цена по 
одному из направлений, которая и подлежит пересмотру с целью исключения у 
Общества убытков. Остальные цены остаются без изменений.

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



1. Внести изменение в приложение приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 7 июня 2016 года № 16/1-г «Об 
установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области» дополнив приложение к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 7 июня 2016 года № 16/1-г «Об 
установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению 
Брянской области» пунктом 3, в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке, 
подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения 
возникшие с момента вступления в законную силу решения Брянского областного 
суда от 19 октября 2016 года по делу № За-120/16.

№
п/п Направления использования газа Ед.

Розничные
цены
(с учетом 
НДС), руб.

3.

на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)*

1
куб.м 6,56

Голосование:
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 №6: О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль.
Выступила: Конова И.С. Старший инспектор.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 
газоснабжения Конова И.С. доложила что, в соответствии с 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», Положением «О реестре энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль», утвержденным постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2006г. № 2/1-р, на основании 
заявления ООО «КП+Компани» от 17.04.2017г. специалистами управления были 
рассмотрены материалы о внесении изменений в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль.



ООО «КП+Компани», в лице генерального директора Глазовой HJ 
обратилось в управление с заявлением и материалами о включении в Реес 
энергоснабжающих организаций Брянской области (заявление № б/н 
17.04.2017г.).

В составе материалов представлены: анкета предприятия с перечня] 
оборудования и основных потребителей, копия устава юридического лица
14.02.2017 г., копия свидетельства о государственной регистрации юридическс 
лица серия 77 №015447669, копия свидетельства о постановке на учет в налогов' 
органе серия 77 №015447670, копия протокола собрания участников Общества
10.03.2017 г., приказ №2 от 10.03.2017 г. о вступлении в должность генеральнс 
директора Глазовой Н.П., копия выписки из ЕГРЮЛ, копии выписок из едино 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ни 
удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав - №32-32/0С 
32/001/098/2016-74/1 от 28.12.2016, № 32-32/001-32/001/098/2016-73/1
28.12.2016, 32-32/001-32/001/098/2016-72/1 от 28.12.2016, 32-32/00
32/001/098/2016-174/1 от 26.12.2016, 32-32/001-32/001/098/2016-175/1 от 26.12.201 
32-32/001-32/001/098/2016-75/1 от 28.12.2016, 32-32/001-32/016/001/2016-846/2
24.02.2016, копии долгосрочных договоров аренды электросетевого оборудовани: 
№31 от 23.03.2017г. (АО «УК «БМЗ»), №б/н от 21.03.2017 г. (ООО «Плант Групп) 
№б/н от 21.03.2017 г. (ООО «21 ВЕК»), копия бухгалтерской отчетности за 20 
год.

Рассмотрев обращение ООО «КП+Компани», учитывая положение о Реест 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении котор! 
осуществляется государственное регулирование и контроль, утвержденн 
постановлением Правления комитета государственного регулирования тариф 
Брянской области от 30.11. 2006 г. № 2/1-р, предлагается:

Включить в раздел I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги пс 
передаче (транспортировке) энергии» ООО «КП+Компани» под регистрационных 
номером 1.2.04.17.46

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

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

1. Внести следующие изменения в Реестр энергоснабжающих организацш 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственно! 
регулирование и контроль:

- включить в раздел I «Электрическая энергия» группы 2 «Услуги п< 
передаче (транспортировке)энергии»:

- ООО «КП+Компани» под регистрационным номером 1.2.04.17.46
Голосование:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за За -  5 человек, 

Решение принято
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за



Заместитель председателя 
Правления:

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова

JI. Д. Попова


