
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 13 октября 2015 года № 26 г. Брянск

Председательствовал:
Председатель правления Т.П. Тарасова -  И. о начальника

Присутствовали:

управления

Члены Правления:

Секретарь Правления:

М.А.Ерохин -  заместитель начальника 
управления, зам. Председателя 
Правления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
Е.В. Тихомирова -  начальник отдела 
Л.Д. Попова -  старший инспектор



Повестка дня:

1. О тарифах на услуги водоотведения, оказываемые предприятиями Брянской 
области.

Вопрос № 01 О тарифах на услуги водоотведения, оказываемые
предприятиями Брянской области
Слушали: Слушали: старшего инспектора отдела по контрольной работе В.Ю. 
Кондаурову согласно экспертного заключения об установлении тарифов на 
услуги в сферах водоснабжения, водоотведения для МУП «Очистные 
сооружения» (приложение 1) и об установлении тарифов на услуги в сферах 
водоснабжения, водоотведения для ООО «Теплон» с.Старый Кривец 
(приложение 2) 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 И октября 
2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 
января 2013 года № 45.

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

-установить одноставочные тарифы на услуги водоотведения, 
оказываемые предприятиями Брянской области, согласно приложению к 
настоящему приказу.

N п/п Тарифы 
для населения*

Тарифы для 
потребителей, кроме 

населения *

водоотведение водоотведение

1 2 3 4

1. МУП «Очистные 
сооружения» пгт. Климово 32,76 32,76

2. ООО «Теплон» 
с.Старый Кривец 18,43 -

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Голосование -  «за» -  единогласно (Т.П. Тарасова, М.А. Ерохин, Е.В. 
Тихомирова, М.В. Свиридова, А.С. Краснятова, Л.Д. Попова).

Председатель правления:

Члены правления:
Зам. председателя Правления

Начальник отдела

Начальник отдела

Начальник отдела

Секретарь правления

  Т.П.Тарасова

М.А. Ерохин 

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова 

А.С. Краснятова 

q1| Л. Д.  Попова
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