
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 07 марта 2014 года № 8 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милынина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева- ведущий консультант 
И. И. Гущанская -  начальник отдела

Повестка дня:

1. О продлении срока принятия решения об установлении цен (тарифов) за 
технологическое подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на 2014 год

Вопрос № 01- О продлении срока принятия решения об установлении цен 
(тарифов) за технологическое подключение к системе теплоснабжения ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на 2014 год



Выступили: О. А. Силина 
Начальник отдела Силина О.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013года № 45 «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о 
продлении срока принятия решения об установлении цен (тарифов) за 
технологическое подключение к системе теплоснабжения ГУЛ 
«Брянсккоммунэнерго» на 2014 год.
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены внесенные изменения в приказ от 05.12.2013 
года № 41/2-нвк управления об установленных нормативах потребления 
коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению 
и водоотведению (канализации) многоквартирных домов и жилых домов и на 
общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек.
В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание следующие 
обстоятельства.
В рамках своих полномочий, для удобства использования указанными 
установленными нормативами потребления, управлением приказом от 5 
декабря 2013 года № 41/2-нвк были внесены изменения в приложения № 1 - № 
33 постановления от 28 августа 2012 года № 28/3-нвк (в редакции 
постановлений от 18 сентября 2012 года № 30/6-нвк, от 31 мая 2013 года № 
17/1-нвк, от 23 июля 2013 года № 23/4-нвк, от 29 июля 2013 года № 24/1 -нвк).
А именно, была расширена форма приложений с уточнением (расшифровкой) 
степени благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, уточнено 
наличие или отсутствие водонагревательных приборов, уточнена степень 
благоустройства жилищного фонда на предмет наличия централизованной 
системы водоотведения (канализации) или ее отсутствия.
Размеры нормативов потребления указанных коммунальных услуг не были 
изменены.
Кроме того, была расширена категория пользователей - «для потребителей 
Брянской области» в сравнении с прежней редакцией «для граждан, 
проживающих на территории Брянской области».
В ходе внесения уточнений категорий пользователей в текстовую часть 
приложений приказа от 05.12.2013 года № 41/2-нвк №№
8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21 они не были внесены.

2



Так же не была указана дата введения в действие этих нормативов 
потребления коммунальных услуг.
В связи с этим предлагается внести следующие изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
05.12.2013 года № 41/2-нвк:
- в приложениях 8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21 слова «при отсутствии 
прибора учета, для граждан, проживающих на территории» заменить словами 
«за коммунальные услуги при отсутствии прибора учета на территории»;
- пункт 7 приказа изложить в редакции: «Настоящий приказ вступает в силу с 
момента подписания и подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года».

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

Продлить срок принятия решения об установлении платы за 
технологическое подключение объекта «Детская поликлиника» Фокинского 
района города Брянска к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
на 2014 год на 30 календарных дней.

Голосование -  за -  единогласно.

Секретарь Правления

Председатель правления

Н.В. Рябцева

Н.А. Калюк
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