
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 марта 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№5

М.В. Свиридова -  Врио 
управлением

г. Брянск

по руководству

Секретарь Правления

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
И.И. Кондратов - начальник отдела управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант 
А.С. Краснятова - начальник отдела управления

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

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



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

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

3. О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» 
для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»

4. О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения 
для филиала БРУ АО «Транснефть-Дружба» п.Свень Снежетьский вал 14

5. О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области «О тарифах на услуги водоснабжения» для филиала
ПЗУАО «Транснефть-Дружба», Фокинский район

6. О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «ВКХ г. Клинцы» на 2018 год

7. О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП 
«ВКХ г. Клинцы» на 2018 год

8. О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Навлинский районный водоканал» на 2018 год

9. О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП «Новозыбковский городской водоканал» на 2018 год

10 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП 
«Новозыбковский городской водоканал» на 2018 год

1 1 .0  внесении изменений в приказ управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/2-т «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго»»

12 .0  внесении изменений и дополнений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/3-гвс «О 
тарифах на горячую воду»

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

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Конова И.С. доложила 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 ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 рассмотрены материалы об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «НИКАИНВЕСТСТРОЙ»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 758,7 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к энергоцентру по ул.Объездной, уч.30/1 
Советского района г.Брянска, общая протяженность газопровода высокого 
давления 104 м. Диаметр в точке подключения 0  325 мм. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется 
по индивидуальному проекту при проведении врезки в газопроводы наружным 
диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 Мпа, технологическом 
присоединении газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 
свыше 500 куб. метров газа в час.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
848 960,34 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 178,87372 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 477,39955 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,960 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 18,93500 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 169,79207 тыс. руб.
Корректировка стоимости присоединения выполнена по следующим 

статьям затрат:
1) выполнение ГРО технических условий составило 477,39916 тыс. руб.;
2)налог на прибыль в размере 169,79197 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 «Регион ТРЦ» «Энергоцентр по адресу: г.Брянск, Советский район, 
ул.Объездная, уч.30/1» в размере 848 959 руб. 85 коп. без НДС.

№  п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 391,29208
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 1 222,09254

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов

2.2.1 109 мм и менее 1 222,09254
2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий

3,96000

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

59,00500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 419,08741

7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению  
газоиспользующего оборудования заявителя, всего

2 095,43703

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

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ООО 
«НИКАИНВЕСТСТРОЙ» по объекту «Крышные котельные 
многоквартирных жилых домов поз.1, поз.2 по адресу: г.Брянск,
Советский район, тер. СО «Родина» в размере 2 095 437 руб. 03 коп. без 
НДС



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

6 человек

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

И.И. Кондрашов за

Н.Е. Иванова за

Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Регион ТРЦ»

Выступила: Конова И.С.
Старший инспектор отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и 

газоснабжения Конова И.С. доложила 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 ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 рассмотрены материалы об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «Регион ТРЦ»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 226,4 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к крышным котельным многоквартирных 
жилых домов поз.1, поз.2 в СО «Родина» Советского района г.Брянска, общая 
протяженность газопровода высокого давления 744 м. Диаметр в точке 
подключения 0  273 мм. Плата за технологическое присоединение



газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту 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 
2 095 437,03 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 391,29208 тыс. руб., в 
том числе:

- землеустроительное дело по договору с ООО «Брянск Газ-сервис» № 509- 
2017 от 16.05.2017 г. в размере 16,92597 тыс. руб. без НДС;

- проведение государственной экспертизы по договору № 1 -ГЭ от
24.01.2018 г. в размере 102,710 тыс. руб. без НДС и по договору №2-ГЭ от
24.01.2018 г. в размере 20,000 тыс. руб. без НДС в соответствии с требованиями п. 
105 Правил подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;

- разработка проектной документации в размере 207,17327 тыс. руб. без
НДС;

- инженерно-геологические изыскания по договору с ООО «Брянск Газ- 
сервис» №116-2017 от 14.02.2017 г. в размере 38,13559 тыс. руб. без НДС;

- оформление технического паспорта по договору с ООО «Брянск Газ- 
сервис» №1593-2016 от 15.12.2016 г. в размере 6,34725 тыс. руб. без НДС.;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 1 222,09254 тыс. руб., в 
том числе:

- строительство подземного газопровода высокого давления в размере 
1199,97288 тыс. руб. без НДС.

- соглашение с Брянской городской администрацией №258 от 11.09.2017 г. 
об установлении сервитута земельного участка в размере 0,11966 тыс.руб. без 
НДС;

- регистрация объекта в собственность (Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, сделок об отчуждении имущества. Иные 
объекты -  ст.333.33 п.1, п.п.22 НК РФ) в размере 22,000 тыс.руб.;

3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,960 тыс.руб.;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 59,00500 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 419,08741 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 «НИКАИНВЕСТСТРОИ» «Крышные котельные многоквартирных жилых 
домов поз.1, поз.2 по адресу: г.Брянск, Советский район, тер. СО «Родина» в 
размере 2 095 437 руб. 03 коп. без НДС.



№  п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 178,87372

2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 477,39916

2.2.3 160 - 224 мм 477,39916

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий

3,96000

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

18,93500

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20

6 Налог на прибыль 169,79197

7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению  
газоиспользующего оборудования заявителя, всего

848,95985

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

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

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для ООО «Регион 
ТРЦ» по объекту «Энергоцентр по адресу: г.Брянск, Советский район, 
ул.Объездная, уч.30/1» в размере 848 959 руб. 85 коп. без НДС

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

6 человек

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за
И.И. Кондратов за

Н.Е. Иванова за



Вопрос №3: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Выступила: Кондратов И.И.
Начальник отдела И.И.Кондрашов доложил членам Правления, что вносятся 

изменения в приказ от 18 декабря 2017 года № 39/2-вк «О внесении изменения в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
16 декабря 2015 года № 39/23- вк «О тарифах на водоснабжение и 
водоотведение», с целью корректировки ранее утвержденных данных размеров 
тарифов по водоснабжению и водоотведению.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

6 человек

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за
И.И. Кондрашов за

Н.Е. Иванова за

Вопрос №4: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения для филиала БРУ АО «Транснефть-Дружба» п.Свень Снежетьский 
вал 14

Выступил: И.И. Кондратов
Начальник отдела И.И.Кондрашов доложил членам Правления, что вносятся 

изменения в приказ от 14 декабря 2017 года № 37/62-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения и водоотведения», с целью корректировки ранее утвержденных 
данных размеров тарифов по водоснабжению и водоотведению.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

6 человек

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за
И.И. Кондрашов за

Н.Е. Иванова за



А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за

И.И. Кондратов за

Н.Е. Иванова за

Вопрос №11: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года №40/2-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»»

Выступила: Иванова Н.Е.
Начальник отдела в сфере теплоснабжения Иванова Н.Е. доложила членам 

Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, в целях 
устранения технической ошибки,- в целях устранения технической ошибки 
предлагается внести следующие изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/2-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность)
1. Внести изменения в приложение приказа управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40/2-т «О 
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», изложив строки № пп 50, № пп 51, № пп 52, № 53, № пп 
251, № пп 252, № пп 291, № пп 292, в редакции приложения к настоящему 
приказу.

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

1. Внести изменения в приложение 2 приказа управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/2-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго», изложив строки № пп 50, № пп 51, № 
пп 52, № 53, № пп 251, № пп 252, № пп 291, № пп 292, в редакции приложения к 
настоящему приказу.

№ пп Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения



50 Г’УП «Брянсккоммунэнерго» 
Унечское городское поселение: 
г. Унеча ул. Володарского, 113а 
кот. 8

одноставочный 
руб/Г кал

c01.01.2018 п о 30.06.2018 2 256,11

c01.07.2018 п о 3 1 .12.2018 2256,11

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2256,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2274,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2274,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2340,00

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

51 ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 -
Унечское городское поселение: 
г. Унеча, ул. Володарского, 113а 
кот. 8

c01.07.2018 по 31.12.2018 -

с 01.01.2019 по 30.06.2019 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 -

Для потребите 
та

лей, в случае отсутствия дифференциации 
рифов по схеме подключения

52 ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный c01.01.2018 п о 30.06.2018 2 162,62
Унечское городское поселение: руб/Г кал c01.07.2018 п о 31.12.2018 2242,65
г. Унеча кот. 2 ул. Ленина, 5а; с 01.01.2019 по 30.06.2019 2242,65
кот. 6 ул. Совхозная (22 квартал); c01.07.2019 по 31.12.2019 2274,05
кот. № 10 ул. Октябрьская, 626 ; с 01.01.2020 по 30.06.2020 2274,05
кот. 13 ул. Комсомольская, За; кот. 
16 ул. Кирова, 2 (пожарная часть); 
кот. 17 ул. Крупской, 12а; кот. 5, 
ул. Школьная, 9 (баня)

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2340,00

Население (тарифы указываются с учетом Щ С)*
53 ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный 

руб/Г кал
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 551,89

Унечское городское поселение: 
г. Унеча кот. 2 ул. Ленина, 5а; кот. 
6 ул. Совхозная (22 квартал); кот.

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2646,33

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2646,33
№ 10 ул. Октябрьская, 626 ; кот. 13 
ул. Комсомольская, За; кот. 16 ул. 
Кирова, 2 (пожарная часть); кот. 17

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2683,38

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2683,38
ул. Крупской, 12а; кот. 5, ул. 
Школьная, 9 (баня)

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2761,20

Для потребите.
та

ней, в случае отсутствия дифференциации 
рифов по схеме подключения

251 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Выгоничский муниципальный 
район,
Лопушское сельское поселение:

одноставочный 
руб/Г кал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 906,02

c01.07.2018 по 31.12.2018 1976,54
с. Лопушь, ул. Цветочная, 6а, кот. 
12

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1976,54

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2004,22

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2004,22

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2062,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
252 ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

Выгоничский муниципальный 
район,

одноставочный с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 249,10
руб/Г кал c01.07.2018 по 31.12.2018 2332,32

Лопушское сельское поселение: 
с. Лопушь, ул. Цветочная, 6а, кот. 
12

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2332,32

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2364,98

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2364,98

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2433,56

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации

13
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1. Внести следующие изменения и дополнения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/3-гвс «О тарифах на горячую воду»:

1.1 из столбца «Наименование МО» пункта 46 приложений 2,3 исключить 
«ул. Чернышевского,58»;

1.2 из приложения 8 «Перечень объектов теплоснабжения (котельных) по г. 
Брянск с населением» исключить пункт 40 «Кот. ул. Чернышевского, 58»;

1.3 приложение 2 дополнить пунктом 74 в следующей редакции:

74

г. Брянск (поставщик 
холодной воды «ГУП 

«Брянсккоммунэнерго») 
: кот. ул. 

Чернышевского, 58а

Потребители 
(без НДС)

125,09 19,57 1906,02

Население (с 
НДС)*

147,61 23,09 2249,10

1.4 приложение 3 дополнить пунктом 74 в следующей редакции:

74

г. Брянск (поставщик 
холодной воды «ГУП 
«Брянсккоммунэнерго») 
: кот. ул.
Чернышевского, 58а

Потребители 
(без НДС)

129,64 19,94 1976,54

Население (с 
НДС)* 152,98 23,53 2332,32

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2017 
года № 40/3-гвс «О тарифах на горячую воду»:

1.1 из столбца «Наименование МО» пункта 46 приложений 2,3 исключить 
«ул. Чернышевского,58»;

1.2 из приложения 8 «Перечень объектов теплоснабжения (котельных) по г. 
Брянск с населением» исключить пункт 40 «Кот. ул. Чернышевского, 58»;

1.3 приложение 2 дополнить пунктом 74 в следующей редакции:

74

г. Брянск (поставщик 
холодной воды «ГУП 

«Брянсккоммунэнерго») 
: кот. ул. 

Чернышевского, 58а

Потребители 
(без НДС)

125,09 19,57 1906,02

Население (с 
НДС)* 147,61 23,09 2249,10

1.4 приложение 3 дополнить пунктом 74 в следующей редакции:

74

г. Брянск (поставщик 
холодной воды «ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»)

Потребители 
(без НДС)

129,64 19,94 1976,54



: кот. ул.
Чернышевского, 58а

Население (с 
НДС)* 152,98 23,53 2332,32

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Е.В. Тихомирова за

6 человек

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
В.Ф. Батрак за
И.И. Кондратов за

Н.Е. Иванова за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.В.Свиридова
О

. Батрак 

И.И. Кондратов 

А.С. Краснятова 

Н.А. Новикова

О.Н. Сухобокова


