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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 февраля 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

Протокол 
заседания Правления

№3 г. Брянск

М.А. Ерохин - начальник управления

заместитель начальника

заместитель начальника

Е.В. Тихомирова 
управления 
М.В. Свиридова 
управления
И.И. Кондратов - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

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

М.О. Терехова -  главный консультант



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

2. Об установлении цен на твердое топливо (дрова) на территории Брянской области
3. О внесении изменений в приказ от 14 декабря 2017 года № 37/61-вк «О внесении 

изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 16 декабря 2015 года № 39/2- вк «О тарифах на 
водоснабжение и водоотведение» для БРУ АО «Транснефть-Дружба», 
Новозыбковский район

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя 
Шалатонова С.А.

Выступила: Конова И.С
Старший инспектор отдела управления Конова И.С. доложила членам 

правления, что Вопрос был снят с рассмотрения в связи с изменениями 9.02.2018 
года оснований для установления платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по
индивидуальному проекту.

Основания установления платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по
индивидуальному проекту определены п.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).

Согласно п.26(23) Основных положений в ред. от 27.12.2017 года,
основанием для установления платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по
индивидуальному проекту была определена прокладка газопровода методом
горизонтально направленного бурения.

Однако в ред. от 30.01.2018 года Основных положений, вступившей в силу
9.02.2018 года, данное основание звучит следующим образом: «прокладка
газопровода диаметром свыше 158 мм и протяженностью более 30 метров
бестраншейным способом».

При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов
установлено не соответствие указанным параметрам, а именно диаметр
проектируемого газопровода составляет 63 мм.



12.02.2018 года Управление государственного регулирования тарифов 
Брянской области направило АО «Газпром газораспределение Брянск» отказ в 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту 
Шалатонова С.А. «Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Брянск, 
ул.Медведева, 32».

Основание отказа: не соответствие представленных расчетов и
обосновывающих документов требованиям п.26(23) Основных положений.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за За -  6 человек, 

принято единогласноИ.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №2: Об установлении цен на твердое топливо (дрова) на
территории Брянской области

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант (соц. сферы) доложила членам правления, что в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», в целях реализации постановления Правительства 
Брянской области от 25 декабря 2017 года № 714-п «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, топлива и сжиженного газа отдельным категориям 
граждан» для расчета предоставляемой гражданам ежегодной денежной выплаты 
на оплату топлива, рассмотрены материалы об установлении цен на твердое 
топливо (дрова) на территории Брянской области

В управление обратился департамент семьи, социальной и демографической 
политики Брянской области с просьбой актуализировать приказ комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 28.02.11 № 5/1-тт, 
целью издания которого является реализация постановления администрации 
Брянской области от 11.01.2010 № 1 «Об утверждении порядка предоставления 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, ежегодной денежной выплаты на оплату топлива и 
сжиженного газа отдельным категориям граждан и графика перехода к



предоставлению указанных выплат в денежной форме», в настоящее время 
утратившее силу.

В связи с принятием постановления Правительства Брянской области от 
25.12.2017 № 714-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, топлива и 
сжиженного газа отдельным категориям граждан», учитывая социальную 
значимость и в целях приведения приказов комитета (управления) 
государственного регулирования тарифов Брянской области в соответствие 
действующему законодательству, предлагается установить цены на твердое 
топливо (дрова) на территории Брянской области на уровне действующих (без 
роста), актуализировав нормативную базу регулируемой сферы в преамбуле 
приказа управления.

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 представителя.

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

1. Установить цены на твердое топливо (дрова), используемые для расчета 
предоставляемой гражданам ежегодной денежной выплаты на оплату топлива по 
муниципальным образованиям Брянской области, согласно приложению 1.

2. Установить цены на твердое топливо (дрова) по топливо
заготавливающим предприятиям Брянской области для всех категорий 
потребителей, кроме граждан, имеющих право на ежегодную денежную выплату 
на оплату топлива, согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 15 ноября 2010 года № 16/1-тт «Об определении стоимости твердого 
топлива (дров) по муниципальным образованиям Брянской области для расчета 
предоставляемой гражданам ежегодной денежной выплаты на оплату топлива»

приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской
области от 28 февраля 2011 года № 5/1-тт «Об определении стоимости твердого
топлива (дров) по муниципальным образованиям Брянской области для расчета 
предоставляемой гражданам ежегодной денежной выплаты на оплату топлива»

приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской
области от 14 марта 2011 года № 7/4-тт «О внесении дополнения в Приказ от 28 
февраля 2011 г. № 5/1-тт «Об определении стоимости твердого топлива (дров) по 
муниципальным образованиям Брянской области для расчета предоставляемой 
гражданам ежегодной денежной выплаты на оплату топлива»

приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской
области от 14 марта 2011 года № 7/8-тт «Об определении стоимости твердого 
топлива(дров)»

приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 26 марта 2013 года № 9/1-тт «О внесении изменений в Приказ 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 
февраля 2011 г. № 5/1-тт «Об определении стоимости твердого топлива (дров) по



муниципальным образованиям Брянской области для расчета предоставляемой 
гражданам ежегодной денежной выплаты на оплату топлива».

Цены на твердое топливо (дрова), используемые для расчета предоставляемой 
гражданам ежегодной денежной выплаты на оплату топлива по муниципальным

образованиям Брянской области

№
п/п

Наименование Цена с НДС 

(руб. за 1 куб. м.)

1 2 3

1 г. Брянск 400,00

2 г. Клинцы 481,30

3 г. Новозыбков 481,30

4 г. Сельцо 400,00

5 г. Фокино 255,58

6 Брасовский район 450,00

7 Брянский район 400,00

8 Выгоничский район 350,00

9 Гордеевский район 380,30

10 Дубровский район 406,00

11 Дятьковский район 556,49

12 Жирятинский район 405,32

13 Жуковский район 556,49

14 Злынковский район 431,08

15 Карачевский район 331,00

16 Клетнянский район 430,70

17 Климовский район 420,85

18 Клинцовский район 481,30

19 Комаричский район 419,00

20 Красногорский район 385,66

21 Мглинский район 395,18

22 Навлинский район 359,91

23 Новозыбковский район 375,00



24 Погарский район 406,30

25 Почепский район 331,87

26 Рогнединский район 412,21

27 Севский район 495,00

28 Стародубский район 404,00

29 Суземский район 419,79

30 Суражский район 500,00

31 Трубчевский район 396,02

32 Унечский район 346,07

Цены на твердое топливо (дрова) по топливо-заготавливающим предприятиям 
Брянской области для всех категорий потребителей, кроме граждан, имеющих

право на ежегодную денежную выплату 
на оплату топлива

№
п/п Наименование Цена с НДС 

(руб. за куб. м)

1 2 3

1 ООО «Бланк-Сервис», 
Злынковский район

480,00

2 МУП «Стародубский лесхоз» 464,93

3 ООО «Климоволеспром» 483,55

4 ОАО «Клетнямебель» 495,31

5 ООО «Строитель», 
Клетнянский район

277,00

6 Филиал «Клетнянский» ГУП 
«Брянский лесхоз»

447,83

7 МУП «Рогнединский дом» 474,04

8 Филиал «Выгоничский» ГУП 
«Брянский лесхоз»

240,00

9 ООО «Прогресс», 
Выгоничский район

350,00

10 Филиал «Унечский» ГУП 351,13



«Брянский лесхоз» (сосна,ель, м/л породы)
400,10

(береза,тв/л породы")

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондрашов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №3: О внесении изменений в приказ от 14 декабря 2017 года № 
37/61-вк «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 16 декабря 2015 года № 39/2- вк «О 
тарифах на водоснабжение и водоотведение» для БРУ АО «Транснефть-Дружба», 
Новозыбковский район

Выступила: Николаева Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Николаева 
Д.С. 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,на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 13 февраля 2018 
года № 3 с целью корректировки ранее утвержденных данных, -рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ от 14 декабря 2017 года № 37/61-вк 
«О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 16 декабря 2015 года № 39/2- вк «О тарифах на 
водоснабжение и водоотведение» для БРУ АО «Транснефть-Дружба», 
Новозыбковский район

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 представителя.

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

1. Внести изменения в приказ от 14 декабря 2017 года № 37/61-вк «О внесении 
изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 16 декабря 2015 года № 39/2-вк «О тарифах на



водоснабжение и водоотведение» оказываемые БРУ АО «Транснефть- 
Дружба»

Вид тарифа Период действия тарифа
2016 2017 2018

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по31декабря

с 1
января по 
30 июня

с 1 июля 
по

31декабря

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по

31декабря
Водоснабжение (без 
НДС)

6,79 7,07 7,07 7Д4 7,14 7,41

Водоснабжение (с 
НДС)

8,01 8,34 8,34 8,43 8,43 8,74

Водоотведение (без 
НДС)

7,92 8,27 8,27 8,37 8,37 8,65

Водоотведение (с 
НДС)

9,35 9,76 9,76 9,88 9,88 10,21

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
Н.Е. Иванова за
И.И. Кондратов за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за



Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления ( L ^ ~ / О.Н. СухобоковаУ

М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова 

. Свиридова

. Батрак 

И.И. Кондратов 

Н.А. Новикова


