
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 19 июля 2019 года № 17 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления С.А. Косарев - начальник управления

Члены Правления: М.В. Изоськина -  заместитель начальника
управления
Е.В. Тихомирова -  заместитель начальника 
управления
Е.А. Лахмоткина -  начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак - главный консультант управления

Секретарь Правления 

Присутствовали:

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

О.И. Семенцова- заместитель начальника отдела 
естественных монополий и рекламы управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Брянской области
И.П. Малова -  ведущий консультант
H.A. Глушакова - ведущий консультант 
Д.С. Мосейкина- старший инспектор 
М.А. Акулова - старший инспектор
A.A. Урядников - ведущий консультант

Повестка дня:
1. О внесении изменений в приказ от 19.12.2018. о тарифах на услуги ВС 

и ВО МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал»
2. О внесении изменений в приказ от 19.12.2018г. № 35/60-вк о тарифах 

на услуги ВС и ВО
3. О внесении изменений в приказ от 03.07.2018г. о тарифах на услуги 

ВС и ВО МУП ЖКХ Стародубского района.
4. О внесении изменений в приказ от 19.12.2018г. № 35/72-вк о тарифах 

на услуги ВС и ВО МУП ЖКХ Стародубского района.
5. О внесении изменения в приказ Управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года
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№ 37/79-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» 
МУП «Ратово»

6. О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года 
№ 35/49-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» 
МУП «Почепский районный водоканал»

7. О внесении изменений в приказ от 20.12.2017 года № 40/2-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго».

8. О внесении изменений в приказ от 20.12.2017 года № 40/3-гвс «О 
тарифах на горячую воду».

9. О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Клетня-сервис» на 2019 год

10.06 установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для заявителя ООО «Центр-Капитал»

11.0 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: О внесении изменений в приказ от 19.12.2018. о тарифах на 
услуги ВС и ВО МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления что, в соответствии с Законом Брянской области от 08 мая 2019 № 35- 
3 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Навлинского муниципального района Брянской области, и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Брянской области» (принят Брянской областной 
Думой 30 апреля 2019 года), 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 от 19.12.2018. о тарифах 
на услуги ВС и ВО МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал»

Организация была извещена 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 приложениях 1, 2 слова «Бяковское СП» заменить словами «с. Бяково, 
д. Селище, д. Муравлевка, п. Жары», слова «Алешинское СП» заменить' 
словами «н.п. Алешинка»

*■
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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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №2: О внесении изменений в приказ от 19.12.2018г. № 35/60-вк о 
тарифах на услуги ВС и ВО

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления что, в соответствии с Законом Брянской области от 02 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» (принят Брянской областной Думой 28 
марта 2019 года), 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 от 19.12.2018г. № 35/60-вк о тарифах на услуги 
ВС и ВО.

Организация была извещена 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 пунктах 1, 2 слова «Новозыбковский район» заменить словами «город 
Новозыбков».

2. В приложениях 1, 2 слова «Новозыбковский район» заменить словами 
«город Новозыбков».

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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
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Вопрос №3: О внесении изменений в приказ от 03.07.2018г. о тарифах на 
услуги ВС и ВО МУП ЖКХ Стародубского района.

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. доложила членам 

правления что, в соответствии с Законом Брянской области от 08 мая 2019 года 
№ 37-3 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Стародубского муниципального района Брянской области, и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Брянской области» (принят Брянской 
областной Думой 30 апреля 2019 года), 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 от 03.07.2018г. о тарифах на услуги ВС и ВО МУП ЖКХ Стародубского 
района.

Организация была извещена 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 пунктах 1, 2 слова «Занковское СП» заменить словами
«с.Картушин, д. Макаровка», «слова Мохоновское СП» заменить 
словами» с. Шкрябино, д. Мадеевка, х. Новенький, д. Прокоповка, х. 
Коровченка, с. Дарееичи, с. Пятовск».

Г олосовали:

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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №4: О внесении изменений в приказ от 19.12.2018г. № 35/72-вк о 
тарифах на услуги ВС и ВО МУП ЖКХ Стародубского района.

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам 

правления что, в соответствии с Законом Брянской области от 08 мая 2019 года 
№ 37-3 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Стародубского муниципального района Брянской области, и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Брянской области» (принят Брянской 
областной Думой 30 апреля 2019 года), Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № л 
45,специалистами управления рассмотрены материалы о внесении изменений в 
приказ от 19.12.2018г. № 35/72-вк о тарифах на услуги ВС и ВО МУП ЖКХ 
Стародубского района.
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Организация была извещена 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 приложениях 1, 2 слова «Мишковское СП» заменить словами «с. 
Мишковка, д. Случок, с. Дохновичи, с. Тарасовка».

Г олосовали:

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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №5: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года № 37/79-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» МУП «Ратово» 

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам 

правления что, в соответствии с Законом Брянской области от 02 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» (принят Брянской областной Думой 28 
марта 2019 года), 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 изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года № 37/79-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» МУП «Ратово»

Организация была извещена 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. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 г. № 37/79-вк «О тарифах 
на услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые МУП 
«Ратово».
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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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №6: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 35/49-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» МУП «Почепский 
районный водоканал»

Выступила: Мосейкина Д.С.
Старший инспектор отдела управления Мосейкина Д.С. доложила членам 

правления что, в соответствии с Законом Брянской области от 04 июня 2019 года 
№ 54-3 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Почепского муниципального района Брянской области, и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Брянской области» (принят Брянской областной 
Думой 30 мая 2019 года), 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 изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 
года № 35/49-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» МУП 
«Почепский районный водоканал»

Организация была извещена 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. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 г. № 35/49-вк «О тарифах 
на услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые МУП 
«Почепский районный водоканал»

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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
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Вопрос №7: О внесении изменений в приказ от 20.12.2017 года № 40/2-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления 

что, в соответствии с Законом Брянской области от 02 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» (принят Брянской областной Думой 28 
марта 2019 года), Законом Брянской области от 08 мая 2019 года № 37-3 «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Стародубского 
муниципального района Брянской области, и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Брянской области» (принят Брянской областной Думой 30 
апреля 2019 года), Законом Брянской области от 08 мая 2019 года № 33-3 «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Выгоничского 
муниципального района Брянской области, и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Брянской области» (принят Брянской областной Думой 30 
апреля 2019 года) 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 от 20.12.2017 года № 40/2-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

Организация была извещена 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 приложении 2 :
1.1. № п.п. 64, 92, 118, 120, 135, 136, 146, 153, слова «Новозыбковский 

муниципальный район, Халеевичское сельское поселение», «Новозыбковский
муниципальный район, Деменское сельское поселение», «Новозыбковский
муниципальный район, Замишевское сельское поселение», «Новозыбковский
муниципальный район, Верещакское сельское поселение», «Новозыбковский
муниципальный район, Старобобовичское сельское поселение», 
«Новозыбковский муниципальный район, Тростанское сельское поселение», 
«Новозыбковский муниципальный район, Шеломовское сельское поселение» 
заменить словами «ГО Новозыбков»;

1.2. № пп 114, слова «Мишковское сельское поселение» заменить словами 
«Десятуховское сельское поселение»;

1.3. № пп 141 слова «Мохоновское сельское поселение» заменить словами 
«Запольскохалевичское сельское поселение»;

1.4.№ пп 57, слова «Скрябинское сельское поселение» заменить словами 
«Кокинское сельское поселение»;
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1.5. .№ пп 128, 129, слова «Лопушское сельское поселение» заменить 
словами «Выгоничское городское поселение».

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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №8: О внесении изменений в приказ от 20.12.2017 года № 40/2-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела управления Иванова Н.Е. доложила членам правления 

что, в соответствии с Законом Брянской области от 02 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» (принят Брянской областной Думой 28 
марта 2019 года), 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 от 20.12.2017 года № 40/2-т «О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

Организация была извещена 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 приложениях 4,5, № пп 6, 12, слова «Деменское поселение»,
«Замишевское сельское поселение» заменить словами «ГО Новозыбков

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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за
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Вопрос №9: О тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Клетня-сервис» на 2019 год

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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», 
постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 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», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления 
рассмотрены материалы о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Клетня-сервис» на 2019 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Клетня-сервис» на 2019 год приложения 
к Протоколу.

Организация была извещена 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 ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «Клетня-Сервис»

2. Установить ставки для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения МУП «Клетня-Сервис».

3. Ставки тарифов, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют с момента вступления по 31 декабря 2019 г.

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки
____ 1. „

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. 
м, 0,991
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2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1м.п., диаметром 40 мм. и менее:

2.1

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в существующем 
колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 494,12

2.2

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км 2629,59

2.3

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в существующем 
колодце, переход под автодорогой открытым способом

тыс. руб./км 956,62

2.4

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, 
переход под автодорогой открытым способом

тыс. руб./км 3092,09

№ п/п Наименование Единицы Размер ставки

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. 
м, 0,991

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в 
расчете на 1м.п.. диаметром 40 мм. и менее:

2.1

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в существующем 
колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 494,12

2.2

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, 
зеленая зона

тыс. руб./км 2629,59

2.3

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в существующем 
колодце, переход под автодорогой открытым способом

тыс. руб./км 956.62

2.4

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
в сухих грунтах с подключением в строящемся колодце, 
переход под автодорогой открытым способом

тыс. руб./км 3092,09
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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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №10: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Центр-Капитал»

Выступила: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников A.A. доложил членам 

правления 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 ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «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, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «Центр-Капитал»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 96 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления до границ земельного участка 
административного здания по пер. Московскому, д. № 7 в Фокинском районе г. 
Брянска, общая протяженность газопровода высокого давления 23,5 м. Диаметр в 
точке подключения 0  325 мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. 
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
определяется по индивидуальному проекту определяется при проведении врезки в 
газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 
МПа. Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 318 
164,43 руб.
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ГРО учитывались расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 79,63469 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 162,66000 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,35964 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 8,87721 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 63,63289 тыс. руб.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 78,14022 тыс. руб., в 

связи со снижением затрат на выполнение геодезических работ исходя из 
скорректированной стоимости нормативного человеко-часа.

2) налог на прибыль составил 63,25927 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющихся 

положительных заключений 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 «Центр-Капитал» «Административное здание по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Фокинский район, пер. Московский, д. № 7» в размере 316 296 руб. 34 
коп. без НДС.

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 78,14022
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 162,66000

1 2 3
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,35964

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 8,87721

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 63,25927
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 316,29634
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Г олосовали:

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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Вопрос №11: 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: Акулова М.А.
Старший инспектор отдела управления Акулова М.А. доложила членам 

правления что, в соответствии со статьей 157 Жилищного 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 имущества в многоквартирном доме», 
Законом Брянской области от 8 мая 2019 года № 36-3 «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Мглинского муниципального 
района Брянской области, и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Брянской области», Законом Брянской области от 8 мая 2019 года № 37-3 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Стародубского муниципального района Брянской области, 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 »

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

1. Внести в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 5 декабря 2013 г. № 41/2-нвк «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» следующие изменения:
1.1. в приложении 22 в наименовании таблицы слова «на территории 

Мглинского городского поселения, Краснокосаровского и Новоромановского
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сельских поселений Мглинского района Брянской области» заменить словами «на 
территории Мглинского городского поселения, д. Красные Косары, х. 
Антоненков, д. Архиповка, пос. Водославка, д. Воробьевка, д. Гапоновка,
пос. Еловец, д. Кокоты, д. Колодезки, д. Косенки, д. Лещовка, с. Луговец, х. 
Авраменков, пос. Великий Бор, д. Голяковка, пос. Ельники, д. Кадецк, д.
Хомяковка, д. Хоружовка Краснокосаровского сельского поселения и с. Новая 
Романовка, пос. Бушевщина, пос. Петьково, пос. Халимонки, д. Старая 
Романовка, пос. Шелудьки, пос. Медведьки, пос. Петровка, с. Разрытое, с. Семки, 
пос. Корунский, д. Попелевка Ветлевского сельского поселения Мглинского 
района Брянской области»;

1.2. в приложении 29 в наименовании таблицы слова «на территории 
Мохоновского сельского поселения Стародубского района Брянской области» 
заменить словами «на территории с. Мохоновка, с. Дареевичи, х. Коровченка,
д. Крапивна, пос. Кулики, д. Мадеевка, д. Мытничи, х. Новенький, с. 
Остроглядово, д. Прокоповка, с. Рябцево, с. Сергеевск, с. Шкрябино, пос. 
Червонный Яр, с. Пятовск, пос. Днепровка, пос. Зеленый Гай, пос. Новополье, с. 
Осколково, д. Покослово Запольскохалеевичского сельского поселения 
Стародубского района Брянской области».

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
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления /'уС У Т  О.Н. Сухобокова

/

С.А. Косарев

ихомирова 
. Батрак 

Е. Иванова

О.И. Семенцова
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