
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол  
заседания Правления

№ 1 5  г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина -  заместитель начальника
управления
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Е.А. Лахмоткина -  начальник отдела управления 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак - главный консультант управления
О.И. Семенцова - заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы управления 
Ф едеральной антимонопольной службы по 
Брянской области

О.Н. Сухобокова - старший инспектор,

C.А. Саликова -  главный консультант отдела 
А.А. Урядников -  ведущий консультант отдела 
М.О. Терехова -  главный консультант отдела
Н.И. М алявко - главный консультант отдела 
Ю.А. Родина- главный консультант отдела
И.А. Ковалева -  заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск»
О.В. Залепеева- главный консультант 

департамента образования и науки Брянской 
области.
Н.В. Кудинова -  заместитель начальника 
управления образования Брянской городской 
администрации.



Повестка дня:
1. Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 

населению Брянской области.
2. О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ,

реализуемый населению Брянской области для бытовых нужд.
3. Об установлении платы за подключение (технологическое

присоединение) объекта капитального строительства «М ногофункциональное 
здание по ул. Ульянова в Бежицком районе г. Брянска» к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения М УП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

4. Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства «Детский сад по ул. 
Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

5. О внесении изменений в приказ управления от 14 июня 2019 года № 
14/1-ноп «О государственном регулировании наценок на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при муниципальных 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования на 
территории Брянской области».

6. О внесении изменений в отдельные приказы управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области.

7. О внесении изменений в приказ УГРТ Брянской области № 41/2-нвк 
от 05 декабря 2013 года «О нормативах потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, 
применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии 
приборов учета для потребителей Брянской области »

Вопрос №1: Об установлении розничных цен на газ природный,
реализуемый населению Брянской области.

Выступила: Саликова С.А.
Главный консультант отдела управления С.А. Саликова доложила членам 

правления что, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании 
цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об 
утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению», приказами ФАС России от 13 мая 2019 года № 580/19 
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению», от 13 мая 2019 года № 578/19 «Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа населению и в транзитном потоке по 
газораспределительным сетям», специалистами управления рассмотрены 
материалы об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области.



материалы об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый 
населению Брянской области.

В соответствии с пунктом 8 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 Российской 
Федерации от 29.12.2000 № 1021, розничные цены на газ, реализуемый 
населению, утверждаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации. В соответствии с пунктом 27 М етодических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России № 27.10.2011 г. № 252-э/2, розничные цены 
на газ утверждаются не менее чем на год одновременно с пересмотром 
регулируемых оптовых цен на газ, определяемых в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
период.

Основными параметрами прогноза социально -  экономического развития 
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
предусмотрено:___________________________________________ ______________________

Показатели с 01.07.2019
Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий 

потребителей, исключая население
Июль 1,4%

- индексация оптовых цен для населения Июль 1,4%
- индексация тарифов на транспортировку газа по 

распределительным сетям
Июль 1,4%

Основанием для пересмотра действующ их цен является изменение с
01.07.2019 года оптовой цены на природный газ, реализуемый населению 
Брянской области и пересмотра тарифов на транспортировку природного газа по 
газораспределительным сетям. Приказом ФАС России от 13.05.2019 года № 580/19 
установлена с 01.07.2019 года оптовая цена для населения Брянской области в 
размере 3 807,00 руб./ЮОО м3, с ростом 101,41% к действующей.

Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
для населения населению с 01.07.2019 года установлен приказом ФАС России от
13.05.2019 года № 578/19 в размере 928,04 руб./ЮОО м3. Плата за снабженческо- 
сбытовые услуги ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» утверждена на правлении 
ФАС России 30.05.2019 года, однако, на момент принятия решения приказ не 
опубликован.

Основываясь на представленных ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» 
(далее -  Общество) документов, было подготовлено настоящее заключение. 
М атериалы и их копии представлены за подписью уполномоченных лиц 
Общества. При рассмотрении предоставленных материалов исходили из того, что 
представленная информация является достоверной, ответственность за 
достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ООО 
«Газпром Межрегионгаз Брянск».



Расчет розничных цен на природный газ, реализуемый населению и форма 
представления предложений, были выполнены в соответствии с нормативно
методическим документами.

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
анализа материалов и подготовки настоящего заключения включает следующие 
основные документы:

1. Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»;

2. Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 года №1021 «О 
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными 
положениями формирования и государственного регулирования цен на газ и 
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации»);

3. Приказ Федеральной службой по тарифам от 27.10.2011 года № 252-э/2 
«Об утверждении М етодических указаний по регулированию розничных цен на 
газ, реализуемый населению» (далее -  М етодические указания);

4. Основными параметрами прогноза социально -  экономического развития 
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(опубликован на сайте М инэкономразвития России 22.04.2019 года).

5. Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2018 года №  2490-р «Об 
индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по 
отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 
2019 - 2023 годы».

6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующ ие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
розничных цен на природный газ, реализуемый населению.

По запросу управления, общество представило свои предложения об 
установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению 
Брянской области с 1 июля 2019 года.

Предложения Общества основываются на расчете, произведенном с учетом:
- планируемого роста оптовых цен на газ для населения, роста ПССУ и 

транспортной составляющей на 101,4% по прогнозу М инэкономразвития РФ;
- прогнозного объема потребления природного газа на регулируемый 

период в размере 849 000.00 тыс.м3 (2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 
года); прогнозный объем потребления 2019 года -  834 611,698 тыс.м3;

- дифференциации и порядка расчета розничных цен по направлениям 
использования в соответствии с требованиями М етодических указаний, 
утвержденных приказом ФСТ России от 27.10.2011 г. № 252-э/2 и с сохранением 
текущей дифференциации;

- средняя розничная цена с НДС 5 974,01 руб./ЮОО м3.
Следует отметить, что в соответствии с требованиями статьи 

13 Ф едерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении» с 
01.01.2015 года собственники жилых помещений и помещений, использующих



газовое оборудование максимальный объем потребления природного газа, 
которого составляет более чем два кубических метра в час, были обязаны 
оснастить индивидуальными и общими приборами учета. Несмотря на это, 
ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» продолжает осуществлять поставку 
природного газа данной категории потребителей. Ф актические объемы 
потребления по данной категории составили: в 2017 году -  127 724,259 тыс. м3, в 
2018 году -  110 332,487 тыс. м3 (86,38% от факта 2017 года), план на 2019 год -  
90 005,757 тыс. м3 (81,58%  от факта 2018 года), план на регулируемый период -  
89 298,149 тыс. м3 (80,94 % от факта 2018 года).

Проведенный анализ реализации природного газа населению в 
предш ествующ ие периоды, а также с учетом представленных Обществом 
документов, показал:

1. При представлении в ФАС России предложений о пересмотре платы за 
снабженческо-сбытовые услуги с 01.07.2018 года, Обществом по реализации газа 
населению был учтен объем 850,559 млн.м3;

2. Ф инансовые показатели реализации газа населению по данным 
бухгалтерской отчетности:___________ ______ _____________________________________

46.71 по ОКВЭД
2016 год 2017 год 2018 год

факт факт факт

1. Выручка от реализации газа всего тыс.руб. 11 064 688.0 11 286 365.0 11 618 262,0

в т.ч. Населению тыс.руб. 3 924 169.0 3 816 687.0 3 997 558,0

2. Себестоимость продажи газа всего тыс.руб. 9 358 826.0 9 532 963.0 9 946 248,0

в т.ч.: населению тыс.руб. 3 003 260.0 2 955 767.0 3 134 308,0
3. Прибыль (выручка-себестоимость по 
населению)

920 909.0 860 920.0 863 250,0

4. Объем реализации населению по 22-ЖКХ м3 872 096 289.0 831 015 980.0 834 611 700,0

в т.ч.: 1 полугодие м3 489 461 500.0 480 108 030.0 495 072 360,0

2 полугодие м3 382 634 789.0 350 907 950.0 339 539 340,0
5. Доходы от реализации населению без НДС 
год, тыс.руб. 3 924 169.0 3 816 687.0 3 997 558,0

в т.ч.: 1 полугодие тыс.руб. 2 195 961.0 2 166 335.0 2 330 273,0

2 полугодие тыс.руб. 1 728 208.0 1 650 352.0 1 667 285,0
6. начислено газоснабжение всего по категории 
«население» за исключением крышных 
котельных тыс.руб.

4 460 153.0 4 304 950.0 4 475 539,0

в т.ч.: 1 полугодие тыс.руб. 2 505 211.0 2 448 029.0 2 612 687,0

2 полугодие тыс.руб. 1 954 942.0 1 856 921.0 1 862 852,0

7. фактически оплачено всего тыс.руб. 4 277 051.0 4 409 445.0 4 428 184,0

в т.ч.: 1 полугодие тыс.руб. 2 738 734.0 2 851 035.0 2 914 349,0

2 полугодие тыс.руб. 1 538 317.0 1 558 410.0 1 513 835,0

Учитывая изменение составляющ их средней розничной цены на природный 
газ, реализуемый населению с 01.07.2019 года, был произведен предварительный 
расчет розничных цен с учетом положений М етодических указаний. При расчете 
были учтены следующие показатели: Объем реализации газа 849,000 млн.м3; 
средняя розничная цена 5 974,01 руб./ЮООмЗ с НДС; средняя региональная 
составляющ ая 1 171,34 руб./ЮООмЗ.

В целях соблюдения Принципов формирования розничных цен, возмещения 
поставщикам газа (газоснабжающ им организациям) экономически обоснованных



затрат, поэтапного выравнивания розничных цен на природный газ и приведения 
их до направлений, предусмотренных М етодическими указаниями, без резкого 
повышения цен на газ для отдельных групп потребителей и соответственно 
превышения установленного распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 
2018 года № 2490-р предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги 
по Брянской области с 1 июля 2019 года, предлагается утвердить розничные цены 
на газ для населения Брянской области с 1 июля 2019 года в следующих размерах:

№
п/
п

Н аправления использования газа
Розничная 

цена с 
01.01.2019 г.

проект
У ГРТ

Брянской
области

рост,
%

ВСЕГО:

1. П ри отсутствии приборов учета, в т.ч.:

1.1
Н а приготовление пищ и и нагрев воды с использованием  
газовой плиты  (в отсутствие других направлений использования 
газа)

7,21 7,31 101,39

1.2

Н а приготовление пищ и и нагрев воды с использованием  
газовой плиты  и нагрев воды с использованием  газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабж ения (в отсутствие други х направлений 
использования газа)*

7,21 7,31 101,39

1.3

Н а отопление с одноврем енны м  использованием  газа на другие 
цели (кром е отопления и (или) вы работку электрической 
энергии  с использованием  котельны х всех типов и (или) иного 
оборудования, находящ ихся в общ ей долевой собственности 
собственников пом ещ ений в

4 811,56 4 878,92 101,40

1.4
Н а отопление неж илы х пом ещ ений и содерж ание в личном 
подсобном  хозяйстве

7 175,18 7 175,18 100,00

2. П ри наличии приборов учета 5 901,99 5 983,40 101,38

3

Н а отопление и (или) вы работку электрической  энергии с 
использованием  котельны х всех типов и (или) иного 
оборудования, находящ ихся в общ ей долевой  собственности 
собственников пом ещ ений в м ногоквартирны х дом ах

5 941,56 5 983,40 100,70

Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» И.А. Ковалева 
сообщила, что организация ознакомлена с материалами к правлению и проектом 
тарифного решения. Общество просит обратить внимание на то, что в регионе 
сохраняется категория потребителей «на отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработку 
электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах»; для обеспечения безубыточности 
поставщика необходимо процент роста цен по данному направлению 
использования газа предусматривать в размере большем, чем предусмотрено 
прогнозом социально -  экономического развития РФ.

Данное обстоятельство ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» просит учесть 
при формировании индексной модели роста платы граждан и установлении цен на 
природный газ на 2020 год.



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

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2019 года розничные цены на 
природный газ, реализуемый населению по направлениям использования, в 
рассчитанных размерах.

2. Признать утративш ими силу с 01 июля 2019 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 27 июня 2018 года № 14/1-г «Об установлении розничных цен на газ 
природный, реализуемый населению Брянской области»;

- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 29 ноября 2018 года № 32/20-г «О внесении изменений в приказ 
управления от 27 июня 2018 года № 14/1-г «Об установлении розничных цен на 
газ природный, реализуемый населению Брянской области».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за

За -  6 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №2: О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Брянской области для бытовых нужд.

Выступил: Урядников А.А.
Ведущий консультант отдела управления А.А. Урядников доложил членам 

правления что, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на 
газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 года № 
129-э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении предельных 
уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Брянской 
области для бытовых нужд.

Основные положения по формированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, закреплены в М етодических 
указаниях по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФСТ России от 15.06.2007 
N 129-э/2 (далее - М етодические указания).

Приказом УГРТ Брянской области №  37/2-г от 21.12.2018 г. с 1 января 2019 
года установлены предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищ но-эксплуатационным организациям,



организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищ но
строительным кооперативам и товарищ ествам собственников жилья для бытовых 
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах

№ Ед.изм.

Предельные 
максимальные 

розничные цены (с 
учетом НДС):

1. в баллонах без доставки до потребителя руб./кг 36,56
за баллон весом нетто 20 кг без доставки до 
потребителя

руб 731,19

2. в баллонах с доставкой до потребителя руб./кг 42,19
за баллон весом нетто 20 кг с доставкой до 
потребителя

руб 843,86

3. из групповых газовых резервуарных установок руб./кг 28,24

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа проведения 
анализа материалов и подготовки настоящего заключения включает следующие 
основные документы:

1. Федеральный закон от 31.03.1999 N  69-ФЗ "О газоснабжении в 
Российской Федерации";

2. Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 N  1021 «О 
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации» (вместе с "Основными 
положениями формирования и государственного регулирования цен на газ и 
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации");

3. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»;

4. Приказ Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 года N 129-э/2 
«Об утверждении М етодических указаний по регулированию розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (далее -  
М етодические указания);

5. Основными параметрами прогноза социально -  экономического развития 
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(опубликован на сайте М инэкономразвития России 22.04.2019 года)

6. Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки, 
действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению.

Оценка деятельности в предшествующие периоды
Общество зарегистрировано 03 апреля 2008 года на основании Реш ения №1 

единственного учредителя -  ОАО «Газпром газэнергосеть» и со второй половины 
2008 года по настоящее время осуществляет свою деятельность на рынке



реализации СУГ Брянской области. Общество с 26 августа 2008 г. имеет статус 
уполномоченной ГРК в части реализации СУГ населению Брянской области.

Регулирование розничных цен базируется на раздельном учете расходов по 
регулируемому виду деятельности, в соответствии с нормативными актами о 
налоговом и бухгалтерском учете. В случае если субъект регулирования помимо 
регулируемой деятельности осуществляет иные виды деятельности, расходы на 
их осуществление и полученные доходы от этих видов деятельности не 
учитываются при расчете розничных цен.

ООО «ГЭС Брянск» помимо регулируемого вида деятельности (реализация 
СУГ населению для бытовых нужд) осуществляет иные виды деятельности (в том 
числе реализация коммерческого газа). Согласно учетной политике, доходами от 
обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями и признаются в 
составе прочих расходов. Расходами по обычным видам деятельности являются 
расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и 
продажей товаров, с выполнением работ, оказанием услуг, носящие 
систематический характер, а также связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по 
договору аренды, субаренды, лизинга, сублизинга.

Сводный анализ финансово-хозяйственной деятельности проводился с 
учетом данных, отраженных в бухгалтерской отчетности и иных отчетных 
документах, и показал следующее: _________ _____________ ___________ ___________

Ед.
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Выручка всего тыс.руб. 1 294 877,00 910 219,00 784 209,00

в т.ч. по реализации СУГ (регулируемые 
цены)

тыс.руб. 3 801,00 2 750,00 24 442,00

доля реализации СУГ (регулируемые 
цены)

% 0,29 0,30 3,12

Себестоимость продаж всего тыс.руб. 1 070 902,00 779 784,00 685 432,00
в т.ч.: реализация СУГ регулируемые цены тыс.руб. 1 948,00 1 320,00 11 880,00
уровень рентабельности в целом % 120,91 116,73 114,41
уровень рентабельности по регулир. 
виду деятельности

% 195,12 208,33 205,74

Объем реализации по данным 22-ЖКХ 
НАСЕЛЕНИЮ, в т.ч.:

кг 113 730,00 56 610 387 193

Брянская область % 98,20 96,96 97,00

г.Брянск % 1,80 3,04 3,00

В соответствии с М етодическими указаниями, розничные цены 
утверждаются на год. Пересмотр розничных цен может проводиться по 
инициативе субъекта регулирования или регулирующ его органа.

Розничные цены могут быть пересмотрены в течение года в связи с 
обращением субъекта регулирования или по инициативе регулирующ его органа в



случае возникновения причин, повлекших за собой убыточность регулируемого 
вида деятельности для субъекта регулирования, либо в случае получения 
субъектом регулирования незапланированной прибыли или иных обоснованных 
причин.

ООО «Газэнергосеть Брянск» (далее - ООО «ГЭС Брянск») предложений об 
установлении (пересмотре) действующ их цен в УГРТ Брянской области -  не 
представляло.

Действующие предельные уровни розничных цен для каждой из 
вышеуказанных категорий, рассчитанные в соответствии с разделом V 
М етодических указаний, включают:

- расходы на приобретение сжиженного газа у оптовых поставщиков;
расходы на транспортировку от оптовых поставщиков до 

газонаполнительных станций;
- расходы на работу и содержание газонаполнительных станций и 

газонаполнительных пунктов;
- расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы;
- транспортные расходы на доставку сжиженного газа в баллонах до 

потребителей (при доставке до потребителей);
прочие обоснованные расходы (хранение газа, ремонт и 

освидетельствование баллонов, если это не входит в расходы ГНС и т.п.), 
относимые на данную категорию.

Расходы на приобретение сжиженного газа у  оптовых поставщиков:
Постановлением правительства РФ от 30 ноября 2018 г. № 1442 «Об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства 
Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ» 
отменено государственное регулирование оптовой цены на сжиженный 
углеводородный газ, приобретаемый для бытовых нужд граждан.

Среднегодовая биржевая цена на СУГ, по состоянию на 19.06.2019 г., 
представлена в таблице:

Источник: http://www.gazpromlpg.ru/?id=908

средняя биржевая цена за период, руб/тн

Год

Средневзвешенные цены, руб./т.
Фиксинг

ЭТП (ПБТ) СПбМТСБ (ПБТ)

РВ (eOil.ru)d РВ (СПбМТСБ)ё PBSURGAZPd PBSURGAZP

2016 15 423,56 14 320,66 14 308,64

2017 14 767,19 14 782,98 14 748,05

2018 22 044,66 22 023,46 22 059,00

2019 17 393,89 17 394,13 17 273,65

ФАС России проводит работу по разработке методических указаний по 
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для 
бытовых нужд, которые будут учитывать отсутствие государственного

http://www.gazpromlpg.ru/?id=908


регулирования оптовых цен на СУГ и порядок учета в тарифе для населения 
нерегулируемой биржевой оптовой цены на СУГ.

В соответствии с вышеизложенным ООО «ГЭС Брянск» вынуждено
реализовывать населению Брянской области газ по ценам, которые были 
рассчитаны исходя из стоимости приобретения 11 265 руб./тонну, в соответствии 
с приказом ФСТ России № 143-э/6 от 15.05.2015 г., однако покупка на оптовом 
рынке производится по биржевым ценам.

Расходы на транспортировку от оптовых поставщиков до 
газон ап олн ительн ых стан и ий:

Расчет затрат на транспортировку по ведомственным путям, включают 
работы по подаче и уборке вагонов по ведомственным путям и является 
регулируемой услугой.

Тариф на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях АО «Брянское ППЖ Т», установлен в размере 189,19 руб. 
за тонну (без НДС) приказом УГРТ Брянской области № 1/3-пжп от 17.01.2019 г.

Тариф на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях ЗАО «БАЗ», установлен в размере 187,17 руб. за тонну, а 
также тариф на маневренные работы в размере 3575,59 руб. в час (без НДС), 
установлены приказом УГРТ Брянской области №  31/5-пжп от 20.11.2018 г.

Расходы на работу и содержание газонаполнительных станций и
газонаполнительных пунктов, расходы на содержание аварийно-диспетчерской 
службы, транспортные расходы на доставку сжиженного газа в баллонах до 
потребителей (при доставке до потребителей), прочие обоснованные расходы 
(хранение газа, ремонт и освидетельствование баллонов, если это не входит в 
расходы ГНС и т.п.), относимые на данную категорию, подлежат пересмотру при 
наличии обосновываю щ их материалов.

Таким образом, в связи с отменой государственного регулирования оптовых 
цен на СУГ, пересмотром тарифов на транспортные услуги и маневренные 
работы, а также с целью снижения в 2019 году выпадающ их доходов предприятия 
и учитывая не превышение установленного распоряжением Правительства РФ от 
15 ноября 2018 года № 2490-р предельного индекса платы граждан за 
коммунальные услуги по Брянской области с 1 июля 2019 года предлагается 
утвердить предельные максимальные розничные цены на газ для населения 
Брянской области с 1 июля 2019 года в следующ их размерах: ________________

№ Ед.изм.

Предельные 
максимальные 

розничные цены (с 
учетом НДС):

1. в баллонах без доставки до потребителя р у б ./к г 37,50

за баллон весом нетто 20 кг без доставки до 
потребителя

р у б
749,92

2. в баллонах с доставкой до потребителя р у б ./к г 43,27

за баллон весом нетто 20 кг с доставкой до р у б 865,48



потребителя

3. из групповых газовых резервуарных установок руб./кг 28,96

ООО «Газэнергосеть Брянск» было ознакомлено с материалами к 
правлению и проектом тарифного решения, замечаний и предложений не имело и 
просило принять решения без участи представителей.

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

1. Установить предельные максимальные розничные цены на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищ но
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых 
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах 
и газа для заправки автотранспортных средств) в следующих размерах:

№ Ед.изм.

Предельные 
максимальные 

розничные цены (с 
учетом НДС):

1. в баллонах без доставки до потребителя руб./кг 37,50
за баллон весом нетто 20 кг без доставки до 
потребителя

руб
749,92

2. в баллонах с доставкой до потребителя руб./кг 43,27
за баллон весом нетто 20 кг с доставкой до 
потребителя

руб
865,48

3. из групповых газовых резервуарных установок руб./кг 28,96
2. Признать утративш ими силу с 01 июля 2019 года:
- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 21 декабря 2018 года № 37/2-г «О внесении изменений в приказ 
управления от 27 июня 2018 года № 14/3-г «О предельных уровнях розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый населению Брянской области»;

- приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 27 июня 2018 года № 14/3-г «О предельных уровнях розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый населению Брянской области».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В. Изоськина за

За -  6 человек 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за



Вопрос №3: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «М ногофункциональное 
здание по ул. Ульянова в Бежицком районе г. Брянска» к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения М УП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Ш амова Е.Н.
Начальник отдела управления Ш амова Е.Н. доложила членам правления 

что, в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 
2017 года № 89-п, «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) 
водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП 
«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1. Ф едеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 №  1746-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 89-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением АУБО «Государственная экспертиза проектов 
Брянской области».

Эксперты управления несут ответственность за методическую 
правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных 
на предоставленных М УП «Брянский городской водоканал» данных.



В УГРТ Брянской области обратился М УП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 17.05.2019 г. исх. № 6002 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства 
«М ногофункциональное здание по ул. Ульянова в Бежицком районе г. Брянска» с 
подключаемой нагрузкой 18 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в 
размере 185,83 тыс. руб.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления
Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения заявлена М УП «Брянский 
городской водоканал» в размере 185,83 тыс. руб., без НДС.

Состав выполняемых работ: земляные работы, прокладка трубы ПЭ ф 63 мм 
- 6  м, монтаж запорной аппаратуры фасонных частей согласно проекта, 
устройство железобетонных колодцев -  1 шт., благоустройство.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «М ногофункциональное здание по ул. Ульянова в 
Бежицком районе г. Брянска»:

№ 
п /п

Наименование работ 
и затрат

Предложение
организации,

тыс.руб.

Предложение
УГРТ,

тыс.руб.

Расчет
стоимости Основание

1 Подключение к сетям 
водоснабжения 77,38 77,38 Локальная смета 

№ 02-02-01

2
Производство работ в 
зимнее время 2,3 х 0,9 
= 2,07%

1,60 1,60 п.1 х 2,07 %

ГСН-81-05-02- 
2007 (таб. 4 п.13.1 
III
температурная 
зона *  прил. 1 п. 
32)

3 Проектные работы 19,17 19,17 Смета на
проектные работы

4

Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

8,94 8,94 Договор № 90-ГЭ 
от 25.02.2019

5

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20,00 20,00 Договор № 91-ГЭ 
от 25.02.2019

6 Непредвиденные 
затраты 2% 1,58 1,58 (п.1 + п.2) х

2%
МДС81-35.2004
(п.4.96)



7

Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории для 
оформления 
разрешения на 
использование под 
размещение 
водопровода; 
исполнительная 
съемка водопровода; 
подготовка 
технического плана 
вновь построенного 
водопровода по 
объекту

20,00 20,00 Договор № 028/19 
от 29.04.2019 г.

Итого по сводному 
расчету: 148,67 148,67

Налог на прибыль 20% 37,17 37,17

Всего без учета  
НДС

185,83 185,83

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «М ногофункциональное здание по ул. 
Ульянова в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 18 куб. 
метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 185 тысяч 830 рублей (без 
учета НДС).

Экспертное заключение об установлении платы за подключение  
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства  
«М ногофункциональное здание по ул. Ульянова в Бежицком районе г. 
Брянска» к централизованной системе водоотведения М УП «Брянский  
городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе водоотведения М УП «Брянский 
городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1. Ф едеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;



3. . Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

4. . Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 
89-п «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при 
котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) 
устанавливается в индивидуальном порядке»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением АУБО «Государственная экспертиза проектов 
Брянской области».

Эксперты управления несут ответственность за методическую 
правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных 
на предоставленных М УП «Брянский городской водоканал» данных.

В УГРТ Брянской области обратился М УП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 17.05.2019 г. исх. № 6002 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения объекта капитального строительства «М ногофункциональное 
здание по ул. Ульянова в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой 
нагрузкой 18 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 178,91 
тыс. руб.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления
Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 

централизованной системе водоотведения заявлена М УП «Брянский городской 
водоканал» в размере 178,91 тыс. руб., без НДС.

Состав выполняемых работ: земляные работы, прокладка трубы ПЭ ф 160 
мм -  12,5 м, врезка в существующую сеть, благоустройство.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «М ногофункциональное здание по ул. Ульянова в Бежицком 
районе г. Брянска»:_______________________________________________ _______________

№ 
п /п

Наименование работ 
и затрат

Предложение 
организации, 

тыс.руб.

Предложение
УГРТ,

тыс.руб.

Расчет
стоимости Основание

1 Подключение объекта 
к сетям канализации 32,78 32,78 Локальная смета 

№ 02-02-01

2
Производство работ в 
зимнее время 2,5 х 0,9 
= 2,25%

0,74 0,74 п.1 х2,25 
%

ГСН-81-05-02- 
2007 (таб. 4 п.13.2 
III
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

3 Проектные работы 47,04 47,04 Смета на
проектные работы



4

Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

21,90 21,90 Договор № 92-ГЭ 
от 25.02.2019

5

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20,00 20,00 Договор № 93-ГЭ 
от 25.02.2019

6 Непредвиденные 
затраты 2% 0.67 0,67 (п.1 + п.2)

х 2%
МДС81-35.2004 
(п.4.96)

7

Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории для 
оформления 
разрешения на 
использование под 
размещение 
водоотведения; 
Исполнительная 
съемка канализации; 
Подготовка
технического плана 
вновь построенной 
канализации по 
объекту

20,00 20,00 Договор № 027/19 
от 29.04.2019 г.

Итого по сводному 
расчету: 143,13 143,13

Налог на прибыль 20% 35,78 35,78

Всего без учета  
НДС

178,91 178,91

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства М ногофункциональное здание по ул. Ульянова в 
Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 18 куб. метров в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 178 тысяч 910 рублей (без учета НДС).

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

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



1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения М УП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «М ногофункциональное здание 
по ул. Ульянова в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 18 
куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 185 тысяч 830 рублей 
(без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «М ногофункциональное здание по ул. 
Ульянова в Бежицком районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 18 куб. 
метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 178 тысяч 910 рублей (без 
учета НДС)

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №4: Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства «Детский сад по ул. 
Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения М УП «Брянский городской 
водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления Ш амова Е.Н. 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», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 
2017 года № 89-п, «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) 
водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального



строительства «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. 
Брянска» к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения 
МУП «Брянский городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Экспертное заключение об установлении платы за подключение  
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства  

«Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский  

городской водоканал» в индивидуальном порядке.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения МУП 
«Брянский городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.201 1 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №  406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 №  89-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением АУБО «Государственная экспертиза проектов 
Брянской области».

Эксперты управления несут ответственность за методическую 
правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных 
на предоставленных М УП «Брянский городской водоканал» данных.

В УГРТ Брянской области обратился М УП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 17.05.2019 г. исх. № 6001 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Детский сад по 
ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой
8,72 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 210,92 тыс. руб.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления
Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения заявлена М УП «Брянский 
городской водоканал» в размере 210,92 тыс. руб., без НДС.

Состав выполняемых работ: земляные работы, монтаж трубы ПЭ ф 110 мм -  
6,5 м, монтаж запорной арматуры и фасонных частей согласно проекта,



устройство железобетонных колодцев -  1 шт., благоустройство.
Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 

холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском 
районе г. Брянска»_______________________________________________________________

№ 
п /п

Наименование 
работ н затрат

Предложение
организации,

тыс.руб.

Предложение
УГРТ,

тыс.руб.

Расчет
стоимости Основание

1
Подключение 
объекта к сетям 
водоснабжения

108,19 108,19 Локальная смета 
№02-02-01

2
Производство работ 
в зимнее время 2,3 х 
0,9 = 2,07%

2,24 2,24 п.1 х2 , 07 %

ГСН-81-05-02- 
2007 (таб. 4 
п.13.1 III 
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

3 Проектные работы 13,71 13,71
Смета на
проектные
работы

4

Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

6,40 6,40 Договор № 17- 
ГЭ от 30.01.2019

5

Проведение 
проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20,00 20,00
Договор № 18- 
ГЭ от 30.01.2019

6 Непредвиденные 
затраты 2% 2,21 2,21 (п.1 + п.2) х

2%
МДС81-35.2004 
(п.4.96)



7

Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения 
земельного участка 
на кадастровом 
плане территории 
для оформления 
разрешения на 
использование под 
размещение 
водопровода; 
исполнительная 
съемка водопровода; 
подготовка 
технического плана 
вновь построенного 
водопровода по 
объекту"

16,00 16,00
Договор № 
022/19 от 
29.04.2019 г.

Итого по сводному 
расчету:

168,74 168,74

Налог на прибыль 
20%

42,18 42,18

Всего без учета  
НДС

210,92 210,92

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения М УП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «Детский сад по ул. Новозыбковской в 
Ф окинском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 8,72 куб. метров в 
сутки в индивидуальном порядке в размере 210 тысяч 920 рублей (без учета 
НДС).

Экспертное заключение об установлении платы за подключение  
(технологическое присоединение) объекта капитального «Детский сад по ул.

Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» к централизованной  
системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в

индивидуальном порядке.

Экспертиза обоснованности расчетов размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе водоотведения М УП «Брянский 
городской водоканал» выполнена в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 г. №  416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;



3. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

4. Постановление Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 89-п 
«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 
в индивидуальном порядке»

Ответственность за достоверность представленных данных несёт МУП 
"Брянский городской водоканал".

Достоверность представленных сметных расчетов подтверждена 
положительным заключением АУБО «Государственная экспертиза проектов 
Брянской области».

Эксперты управления несут ответственность за методическую 
правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных 
на предоставленных М УП «Брянский городской водоканал» данных.

В УГРТ Брянской области обратился М УП «Брянский городской 
водоканал» с заявлением от 17.05.2019 г. исх. № 6001 об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения объекта капитального строительства «Детский сад по ул. 
Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 12,8 
куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 298,10 тыс. руб.

Анализ и оценка технико-экономических показателей заявления

№ 
п /п

Наименование работ 
и затрат Предложение

организации

Предложение
УГРТ

Расчет
стоимости Основание

1 Подключение объекта 
к сетям канализации 147,78 147,78 Локальная смета 

№ 02-02-01

2
Производство работ в 
зимнее время 2,5 х 0,9 
= 2,25%

3,33 3,33 п.1 х 2,25 
%

ГСН-81-05-02- 
2007 (таб. 4 
п.13.2 III 
температурная 
зона * прил. 1 п. 
32)

3 Проектные работы 32,97 32,97
Смета на
проектные
работы

4

Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

15,39 15,39 Договор № 19-ГЭ 
от 30.01.2019



5

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости

20,00 20,00 Договор № 20-ГЭ 
от 30.01.2019

6 Непредвиденные 
затраты 2%

3,02 3,02 (п.1 + п.2) 
х 2%

МДС81-35.2004
(п.4.96)

7

Кадастровые работы 
по подготовке схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории для 
оформления 
разрешения на 
использование под 
размещение 
водопровода; 
исполнительная 
съемка водопровода; 
подготовка 
технического плана 
вновь построенного 
водопровода по 
объекту"

16,00 16,00
Договор № 
021/19 от 
29.04.2019 г.

Итого по сводному 
расчету: 238,48 238,48

Налог на прибыль 20% 59,62 59,62

Всего без учета 
НДС

298,10 298,10

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта к 
централизованной системе водоотведения заявлена М УП «Брянский городской 
водоканал» в размере 298,10 тыс. руб., без НДС.

Состав выполняемых работ: земляные работы, монтаж трубы НПВХ ф 160 
мм -  8,5 м, монтаж запорной арматуры и фасонных частей согласно проекта.

Расчет платы за технологическое присоединение централизованной системе 
водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» объекта капитального 
строительства «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. 
Брянска»:

По результатам экспертизы УГРТ Брянской области предлагает установить 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения М УП «Брянский городской водоканал» объекта 
капитального строительства «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском 
районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 12,8 куб. метров в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 298 тысяч 100 рублей (без учета



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

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

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Брянский городской 
водоканал» объекта капитального строительства «Детский сад по ул. 
Новозыбковской в Ф окинском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой
8,72 куб. метров в сутки в индивидуальном порядке в размере 210 тысяч 920 
рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» 
объекта капитального строительства «Детский сад по ул. Новозыбковской в 
Ф окинском районе г. Брянска» с подключаемой нагрузкой 12,8 куб. метров в 
сутки в индивидуальном порядке в размере 298 тысяч 100 рублей (без учета 
НДС).

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №5: О внесении изменений в приказ управления от 14 июня 2019 
года № 14/1-ноп «О государственном регулировании наценок на продукцию 
(товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
муниципальных общ еобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования на территории Брянской области».

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

правления что, в соответствии с Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены 
материалы О внесении изменений в приказ управления от 14 июня 2019 года № 
14/1-ноп «О государственном регулировании наценок на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при муниципальных 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования на 
территории Брянской области».



По обращению АО «Ф армация» в соответствии с 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 уточнения формулировки расходов, оплачиваемых 
предприятиями общественного питания при общ еобразовательных учреждениях, 
предлагается:

1. В пункте 1.1. слова «коммунальным услугам и аренде помещений 
столовых» заменить словом «электроэнергии, связанной с оказанием услуги по 
организации питания учащихся».

2. В пункте 1.2. слова «коммунальным услугам, аренде помещений 
столовых» заменить словом «электроэнергии, связанной с оказанием услуги по 
организации питания учащихся».

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

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

1. В пункте 1.1. слова «коммунальным услугам и аренде помещений 
столовых» заменить словами «электроэнергии, связанной с оказанием услуги по 
организации питания учащихся».

2. В пункте 1.2. слова «коммунальным услугам, аренде помещений 
столовых» заменить словами «электроэнергии, связанной с оказанием услуги по 
организации питания учащихся».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №6: О внесении изменений в отдельные приказы управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области.

Выступила: Малявко. Н.И.
Главный консультант отдела управления М алявко. Н.И., доложила членам 

правления что, в соответствии со статьей 157 Ж илищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
года №  306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущ ества в многоквартирном доме», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 
603 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской



Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг", Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 
45, специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
отдельные приказы управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области.

В целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Брянской области, установленных указом Губернатора Брянской 
области от 31.12.2018 года № 306 «О предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Брянской области на 2019 год и долгосрочный 
период 2020-2023 годов».

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

1. В пункте 4 приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года № 38/9-но «О нормативах 
потребления коммунальной услуги по отоплению» слова «1 июля 2019 года» 
заменить словами «1 января 2020 года».

2. В пункте 6 приказа управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года №  38/10-нвк «О нормативах 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению» слова «1 июля 2019 года» заменить словами «1 января 2020 
года».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Вопрос №7: О внесении изменений в приказ УГРТ Брянской области № 
41/2-нвк от 05 декабря 2013 года «О нормативах потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, 
применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии 
приборов учета для потребителей Брянской области »

Выступила: Родина Ю.А.
Главный консультант отдела управления Родина Ю .А., доложила членам 

правления что, в постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления



коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», Законом Брянской области от 2 апреля 2019 года № 18- 
3 «Об объединении муниципальных образований, входящих в состав 
Новозыбковского муниципального района Брянской области, с муниципальным 
образованием города Новозыбков и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Брянской области», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ УГРТ Брянской области № 41/2-нвк от 05 декабря 2013 года «О 
нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению и водоотведению, применяемых для расчета размера 
платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей 
Брянской области ».

В целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Брянской области, установленных указом Губернатора Брянской 
области от 31.12.2018 года № 306 «О предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Брянской области на 2019 год и долгосрочный 
период 2020-2023 годов».

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

1. Приложение № 23 приказа № 41/2-нвк от 5 декабря 2013 года 
изложить в следующей редакции:

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, 
холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях 
многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы 
за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета на территории: с. 
Деменка, с. Перевоз, пос. Опытная Станция, с. Замишево, пос. Ш итков Лог, с. 
Манюки, с. Белый Колодезь, пос. Клюков Мох, д. Крутоберезка, с. Старые 
Бобовичи, хут. Булдынка, пос. Гатка, пос. Гривка, пос. Ясная Поляна, с. Старый 
Вышков, пос. Грива, пос. Прудовка, с. Новые Бобовичи, пос. Победа, с. Старый 
Кривец, пос. Дягель, д. Малый Кривец, пос. Отрадное, д. Скоробогатая Слобода, 
с. Каташин, пос. Красный Гай, пос. Курганье, д. Тростань, хут. Величка, пос. 
Дружба, пос. М амай, с. Сновское, д. Дубровка, д. Холевичи, пос. Машкинский 
пос. Полек, д. Старая Рудня, пос. Ягодное, с. Внуковичи, пос. Дедовский, пос. 
Калиновка, пос. Синявка, с. Ш еломы, пос. Корчи, д. Ж уравка, с. Новое Место, д. 
Корна Новозыбковского городского округа Брянской области

№ Степень При наличии централизованных систем холодного При централизованной системе
п/п благоустройства и горячего водоснабжения холодного водоснабжения и

подогрева холодной воды
водонагрева-тельными

приборами

При централизованной системе 
холодного водоснабжения



холодное
водоснабжение

горячее
водоснабжение

водоотведение
(кана

лизация)

холодное
водоснабжение

водоотведение
(кана

лизация)

холодное
водоснабжение

водоотведение
(кана

лизация)

V группа (водопровод, ванна, душ )

21 Дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
ванна длинной 
1650-1700 мм. 
душ. санузел, 
центральная 
канализация

5,60 5,60

дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
ванна длинной 
1500-1550 мм. 
душ, санузел, 
центральная 
канализация

5,49 5,49

дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
сидячая ванна 
длинной 1200 
мм, душ, 
санузел, 
центральная 
канализация

5,39 5,39

21.1 дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
ванна длинной 
1650-1700 мм, 
душ, санузел, 
местная или 
центральная 
канализация

4,90

дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
ванна длинной 
1500-1550 мм, 
душ, санузел, 
местная 
канализация

4,79

дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
сидячая ванна 
длинной 1200 
мм, душ, 
санузел, 
местная 
канализация

4,68

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, 
холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях 
многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы за 
коммунальные услуги при отсутствии приборов учета на территории: с. Верещаки, 
пос. Грозный, пос. М охоновка, д. Несвоевка, пос. Триголов, с. Катичи, с. Вихолка,



пос. Новые Катичи Новозыбковского городского округа Брянской области

куб.метр на 1 человека в месяц

№
п/п

Степень
благоустройства

При наличии централизованных систем холодного 
и горячего водоснабжения

При централизованной системе 
холодного водоснабжения и 
подогрева холодной воды 

водонагрева-тельными 
приборами

При централизованной системе 
холодного водоснабжения

холодное
водоснабжение

горячее
водоснабжение

водоотведение
(кана

лизация)

холодное
водоснабжение

водоотведение
(кана

лизация)

холодное
водоснабжение

водоотведение
(кана

лизация)

V группа (водопровод, ванна, душ )

21 дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
ванна длинной 
1650-1700 мм, 
душ, санузел, 
центральная 
канализация

5,60 5,60

дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
ванна длинной 
1500-1550 мм, 
душ, санузел, 
центральная 
канализация

5,49 5,49

дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
сидячая ванна 
длинной 1200 
мм, душ, 
санузел, 
центральная 
канализация

5,39 5,39

21.1 дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
ванна длинной 
1650-1700 мм, 
душ, санузел, 
местная или 
центральная 
канализация

4,70

дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
ванна длинной 
1500-1550 мм, 
душ, санузел, 
местная 
канализация

4,59

дома и 
общежития 
квартирного 
типа:
водопровод, 
сидячая ванна

4,48



длинной 1200 
мм, душ,
санузел, 
местная 
канализация

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Е.А. Лахмоткина за
Е.Н. Ш амова за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

A. Косарев

B. Изоськина 
.В. Тихомирова 
.Ф. Батрак
Н. Ш амова 
А. Лахмоткина 
.И. Семенцова

О.Н. Сухобокова


