
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 22 октября 2015 года № 27 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

Приглашенные О.А. Турлакова -  зам. генерального
директора по финансам ЗАО «АИП- 
Фосфаты»
B.В. Абрамова -  инженер-энергетик ЗАО 
«АИП-Фосфаты»
C.И. Толеров -  юрист-консульт ЗАО 
«АИП-Фосфаты»
B.C. Куриленко -  директор 
МУП «Ресурс»
C.В. Кондрашова -  бухгалтер-экономист 
МУП «Ресурс»



Повестка дня:

1. О тарифах на услуги водоотведения и водоснабжения, оказываемые ЗАО 
«АИП-Фосфаты» г. Брянск в 2015 г.
2. О тарифах на услуги водоснабжения, оказываемые МУП «Ресурс» в 2015 г.
3. О тарифах на услуги водоснабжения, оказываемые МУП «Сельский 
водоканал» пгт. Климово по Кирилловскому, Каменскохуторскому, 
Новоюрческому и Хороменскому сельским поселениям в 2015 г.

Вопрос № 01 О тарифах на услуги водоотведения и водоснабжения, 
оказываемые ЗАО «АИП-Фосфаты» г. Брянск в 2015 г.

Слушали: старшего инспектора отдела по контрольной работе А.М. 
Мирошкину согласно экспертного заключения по формированию тарифов на 
2015 г. на питьевую воду (приложение 1) и водоотведение (приложение 2) 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 11 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.

У представителей ЗАО «АИП-Фосфаты» возникли вопросы по 
установлению тарифа в сфере водоснабжения следующим статьям:

- электроэнергия -  заявленные затраты 1 035,65 тыс. руб., принятые 
затраты -  69,22 тыс. руб.

- оплата труда основного и производственного персонала -  заявленная 
численность предприятия -  5 штатных единицы с оплатой в размере 1063,20 
тыс. руб. в год, принятая среднесписочная численность -  1, с оплатой 150,29 
тыс. руб. в год.

- арендная плата -  по заявке предприятия расходы составляют 243,80 
тыс. руб., данная сумма не принята.

У представителей ЗАО «АИП-Фосфаты» возникли вопросы по 
установлению тарифа в сфере водоотведения по следующим статьям:

- оплата труда основного и производственного персонала -  заявленная 
численность предприятия -  3 штатные единицы с оплатой в размере 598,20 
тыс. руб. в год, принятая среднесписочная численность -  1, с оплатой 150,29 
тыс. руб. в год.

- арендная плата -  по заявке предприятия расходы составляют 65,30 
тыс. руб., данная сумма не принята.
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Совет Правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

- установить одноставочные тарифы на услуги водоотведения и 
водоснабжения, оказываемые потребителям ЗАО «АИП-Фосфаты».

N п/п Поставщик

■j

Население, руб./м Прочие потребители, руб./м3 
(без НДС) *

водоснабжение водоотведение водоснабжение водоотведение

1. ЗАО «АИП-Фосфаты» - - 18,25 12,22

* Общая система налогообложения

Голосование -  «за» -  единогласно (Т.П. Тарасова, М.А. Ерохин, Е.В. 
Тихомирова, М.В. Свиридова, А.С. Краснятова, Л.Д. Попова).

Вопрос № 02 О тарифах на услуги водоснабжения, оказываемые МУП 
«Ресурс» в 2015 г.
Слушали: ведущего консультанта отдела по контрольной работе Е.Н. Шамову 
согласно экспертного заключения по делу об установлении тарифов на услуги 
водоснабжения (питьевую воду), оказываемые МУП «Ресурс» на 2015 год для 
потребителей Глинищевского сельского поселения (приложение 1) 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 11 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 водоснабжения, 
оказываемые потребителям МУП «Ресурс»
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N п/п Поставщик
Население, руб./м3(с НДС)*

3Прочие потребители, руб./м 
(с НДС) *

водоснабжение водоотведение водоснабжение водоотведение

1.

МУП «Ресурс» для 
потребителей 
Глинищевского 
сельского поселения:
- ул. Связистов, дома 
17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43,44, 45, 46/1, 46/2, 
47, 54;
- ул. Солнечная, дома 1, 
4/1, 14 а, 18, 18 а, 20, 
25, 26, 27, 37, 39, 42, 43, 
47, 48, 50/1, 50/2, 51, 57, 
62, 64;
- ул. Юбилейная, дома
1, 2/1, 3, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 
7, 8/1, 8/2, 9а, 9/1, 9/2, 
10, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 
13/2, 13/2, 14/1, 14/2, 
15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 
17/1, 17/2, 18

14-93 - 14-93 -

* Упрощенная система налогообложения

Голосование -  «за» -  единогласно (Т.П. Тарасова, М.А. Ерохин, Е.В. 
Тихомирова, М.В. Свиридова, А.С. Краснятова, Л.Д. Попова).

Вопрос № 03 О тарифах на услуги водоснабжения, оказываемые МУП 
«Сельский водоканал» пгт. Климово по Кирилловскому, Каменскохуторскому, 
Новоюрческому и Хороменскому сельским поселениям в 2015 г.
Слушали: старшего инспектора отдела по контрольной работе В.Ю. 
Кондаурову согласно экспертного заключения по формированию тарифов на 
2015 г. водоснабжение, водоотведение для МУП «Сельский водоканал» по 
Каменскохуторскому поселению (приложение 1), водоснабжение, 
водоотведение для МУП «Сельский водоканал» по Кирилловскому 
поселению (приложение 2), водоснабжение, водоотведение для МУП 
«Сельское поселение» по Новоюрковичскому поселению (приложение 3), 
водоснабжение, водоотведение для МУП «Сельский водоканал» по 
Хороменскому поселению (приложение 4) 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 11 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 водоснабжения, 
оказываемые потребителям МУП «Сельский водоканал» по Кирилловскому, 
Новоюрковичскому, Хороменскому и Каменскохуторскому поселениям.

N п/п Поставщик

«а
Население, руб./м 

(с НДС)*
Прочие потребители, 

руб./м3 (с НДС) *

водоснабжение водоотведение водоснабжение водоотведение

1 .

МУП «Сельский 
водоканал» 

пгт.Климово 
Кирриловское 

поселение

21,11 - 21,11 -

2.

МУП «Сельский 
водоканал» 

пгт.Климово 
Новоюрковичское 

поселение

21,46 - 21,46 -

3.

МУП «Сельский 
водоканал» 

пгт.Климово 
Хороменское 

поселение

23,97 - 23,97 -

4.

МУП «Сельский 
водоканал» 

пгт.Климово 
Каменскохуторское 

поселение
19,69 - 19,69 -

* Упрощенная система налогообложения
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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

М.А. Ерохин 

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова 

А.С. Краснятова
!

< Д Г < Л. Д.  Попова

Т.П.Тарасова
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