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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 декабря 2017 года

Протокол 
заседания Правления

№ 3 9 г. Брянск

П редседательствовал: 
Председатель Правления М.А. Ерохин - начальник управления

Члены Правления: Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления.
М.В. Свиридова - начальник отдела управления 
И.И. К он дратов  - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали Н.А. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России
Н.Е. М алявко -  главный консультант

Повестка дня:

1. Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
на территории Брянской области

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

3. «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для потребителей МУII 
Брасовского района «Межпоселенческий водоканал»

4. «О тарифах на услуги водоснабжения» для потребителей МУП «Севский водоканал» с. 
Ю расово Хутор

5. «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоснабжения» для потребителей МУП «Новозыбковский 
городской водоканал» на 2018год

6. «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения» для потребителей МУП «Новозыбковский 
городской водоканал» на 2018год



7. О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
потребителей МУП ВКХ г. Дятьково

8. «О тарифах на услуги транспортировки сточных вод для потребителей АО УК «БМЗ»
9. «О тарифах на услуги водоотведения для потребителей МУП г. Дятьково ВКХ 

(Березинское с/п)
10. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к

централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ВКХ г. Клинцы» на 2018 
год

11. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения МУП «ВКХ г. Клинцы» на 2018 год

12. «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения» для потребителей МУП 
«Брянский городской водоканал» на 2018год

13. «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения» для потребителей МУП «Брянский 
городской водоканал» на 2018год

1 4 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
потребителей МУП «Брянский городской водоканал»

15. «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для потребителей ООО «АИП- 
Фосфаты»

16. «О льготных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»
17. «Об установлении тарифов на перевозки межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Брянской области»
18 .«Об установлении тарифов по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «Центральная пригородная 
пассажирская компания» на территории Брянской области»

Вопрос №1: Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению на территории Брянской области 

Выступила: Малявко Н.И.
Главный консультант группы контроля роста платы за коммунальные 

услуги Малявко Н.И. доложила членам Правления, что в соответствии со статьей 
157 Ж илищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Ф едерации 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», от 14 февраля 2015 года № 129 «О , 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», - рассмотрены материалы об утверждении 
нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды 
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на 
территории Брянской области



Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрен вопрос об установлении нормативов потребления 
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

В соответствии с постановлениями Правительства РФ 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», от 14 
февраля 2015 года № 129 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам применения 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду», управлением проведена работа по 
определению и установлению нормативов расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению.

Нормативы устанавливаю тся с применением метода аналогов или 
расчетного метода (пункт 19 Правил № 306).

М етод аналогов применяется при наличии сведений, полученных в 
результате измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг 
приборами учета, установленными в многоквартирных домах или жилых домах с 
аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью 
благоустройства многоквартирного дома или жилого дома и климатическими 
условиями. Количество измерений должно отвечать условиям 
представительности выборки (пункт 21 Правил № 306).

В целях определения метода расчета норматива управлением были 
направлены запросы в администрации муниципальных образований Брянской 
области о предоставлении информации по жилищному фонду.

При рассмотрении предоставленных по запросу управления документов, 
исходили из того, что предоставленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность предоставленных данных по жилищному 
фонду несут администрации муниципальных образований Брянской области.

Предоставленные в соответствии с запросом управления сведения не 
отвечают требованиям, позволяющим их использовать при определении 
нормативов методом аналогов. Причиной является отсутствие объема 
предварительной выборки для каждой из групп домов (не менее 10), т.к. 
представительность выборки не представлена необходимым количеством 
многоквартирных домов и жилых домов с аналогичными конструктивными и 
техническими параметрами, степенью благоустройства многоквартирного дома и 
жилого дома и климатическими условиям, а также данными о расходах 
коммунальных ресурсов по приборам учета в которых можно определять 
нормативы в отнош ении всех многоквартирных домов или жилых домов.

Расчетный метод применяется в случае невозможности применения метода 
аналогов по причине отсутствия или недостаточности данных приборного учета 
потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах, 
отвечающих условиям представительности выборки для проведения 
необходимых измерений (пункт 22 Правил № 306).



На основании изложенного, нормативы расхода тепловой энергии на 
подогрев холодной воды в целях приготовления горячей воды определены 
расчетным методом, с учетом продолжительности отопительного периода 
согласно СНиП 23-01-99, по формуле 23.1, указанной в пункте 24.1 Приложения 
№ 1 к Правилам № 306:

N T3rBC = с х р х (  t rB -tXB )х  (1+  К п)

Таким образом, в результате проведенного расчета на территории Брянской 
области нормативы потребления расхода тепловой энергии, используемой на 
подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению для многоквартирных домов и жилых домов составили:

Система горячего 
водоснабжения

Норматив расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев воды для 

предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)
с наружной сетью 

горячего 
водоснабжения

без наружной сети 
горячего 

водоснабжения
с изолированными стояками

с полотенцесушителями 0,0622 0,0597
без полотенцесушителей 0,0572 0,0547

с неизолированными стояками
с полотенцесушителями 0,0672 0,0647

без полотенцесушителей 0,0622 0,0597

Предлагается утвердить нормативы расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению в вышеуказанных размерах.

В целях сдерживания социальной напряженности в регионе по причине 
роста платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению и горячую 
воду, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, предлагается введение нормативов расхода тепловой 
энергии с 1 июля 2020 года.

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. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению на территории Брянской области



Система горячего 
водоснабжения

Норматив расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев воды для 

предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)

с наружной сетью 
горячего 

водоснабжения

без наружной сети 
горячего 

водоснабжения

с изолированными стояками

с полотенцесушителями 0,0622 0,0597

без полотенцесушителей 0,0572 0,0547

с неизолированными стояками

с полотенцесушителями 0,0672 0,0647

без полотенцесушителей 0,0622 0,0597

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №2: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Выступила: Николаева Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Николаева 
Д.С. доложила членам правления что, в соответствии с Ф едеральным 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года №  45, на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 года № 39 с целью корректировки ранее утвержденных данных, - 
рассмотрены материалы о внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» для потребителей ГУГ1 
«Брянсккоммунэнерго»



По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 
декабря 2015 г. № 39/23-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» и согласно параметрам, указанным в приложении 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 
2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 к Протоколу.

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. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 16 декабря 2015 г. № 39/23-вк «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

Вид тарифа Г ериод действия тарифа
2016 2017 2018

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31
декабря

Водоснабжение
п. Свень
без НДС 14,62 15,20 15,20 15,66 15,66 15,87
с НДС 17,25 17,94 17,94 18,48 18,48 18,72
п. Путевка
без НДС 21,88 22,12 22,12 22,60 22,60 22,99
с НДС 25,82 26,10 26,10 26,67 26,67 27,12
п. Пальцо
без НДС 14,08 14,62 14.62 15,07 15.07 15,23
с НДС 16,61 17,25 17,25 17,78 17,78 17,97
г. Жуковка
без НДС 20,07 20,95 20,95 21,44 21,44 21,84
с НДС 23,68 24,72 24,72 25,30 25,30 25,77
пгт Белые Берега
без НДС 9,22 10,27 10,27 10,45 10,45 10,61
с НДС 10,88 12,12 12,12 12,33 12,33 12,51
г. Брянск
без НДС 18,35 19,14 19,14 19,57 19,57 19,94
с НДС X X X X X X
п. Любохна
без НДС 21,20 22,11 22,11 22,34 22,34 22,62
с НДС X X X X X X
п. Супонево
без НДС 18,58 19,37 19,37 19,44 19,44 19,65
с НДС X X X X X X

Водоотведение
п. Пальцо
без НДС 18,15 18,58 18,58 18,95 18,95 20,55
с НДС 21,42 21,92 21,92 22,36 22,36 24,24



п. Свень
без НДС 24,14 25,03 25,03 25,38 25,38 25,83
с НДС 28,48 29,54 29,54 29,95 29,95 30,47

Транспортировка сточных вод

г. Брянск
без НДС 4,37 4,63 4,63 4,81 4,81 4,89

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  6 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за

Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №3: «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
потребителей М УП Брасовского района «М ежпоселенческий водоканал»

Выступила: Николаева Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Николаева Д.С. доложила 
членам правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, и на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2017 
года № 39, - рассмотрены материалы «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для потребителей М УП Брасовского района «М ежпоселенческий 
водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. №  39 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» и 
согласно параметрам, указанным в приложении 3/1 к Протоколу.

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 одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для М УП Брасовского района «М ежпоселенческий водоканал»



2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП 
Брасовского района «М ежпоселенческий водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2018-2020 годы при установлении тарифов на водоснабжение и 
водоотведение

Вид тарифа Териод действия тарифа
2018 2019 2020

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
Водоснабжение

Столбовское СП, 
Сныткинское СП, 
Веребское СП. 
Крупецкое СП, 
Дубровское СП, 
Добриковское 
СП,
Вороновологское 
СП, Глодневское 
СП,

21,70
21,90 21,90 23,74 23,74 23,44

Погребское СП 21,35
Водоотведение

Погребское СП 11,22 11,65 11,65 12,14 12,14 12,42

Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Удельный
уровень эффективности расход

операционных операционных электрическом
расходов расходов энергии
тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.

При установлении 2018 3874,69 1 0,98
тарифа на 2019 X 1 0,98
водоснабжение 2020 X 1 0,98
При установлении 2018 462,81 1 0,34
тарифа на 2019 X 1 0,34
водоотведение 2020 X 1 0,34

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления



М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №4: «О тарифах на услуги водоснабжения» для потребителей МУП 
«Севский водоканал» с. Ю расово Хутор 

Выступила: Николаева Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения 

и государственного регулирования социальной сферы Николаева Д.С. доложила 
членам правления что, в В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года №  416-Ф З «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года №  45, и на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2017 
года № 39 , - рассмотрены материалы «О тарифах на услуги водоснабжения» для 
потребителей М УП «Севский водоканал» с. Ю расово Хутор

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. №  39 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» и 
согласно параметрам, указанным в приложении 4/1 к Протоколу.

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:

3. Утвердить производственную программу для МУП «Севский 
водоканал» с. Ю расово Хутор в сфере водоснабжения на 2018 год.

4. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП 
«Севский водоканал» с. Ю расово Хутор

Вид тарифа Период действия тарифа
2018

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 16,96 16,96

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления



М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за

За -  5 человек, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №5: «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоснабжения» для потребителей 
МУП «Новозыбковский городской водоканал» на 2018год 

Выступила: Николаева Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Николаева 
Д.С. доложила членам правления что, в соответствии с Ф едеральным 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года №  45, на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 года № 39, - рассмотрены материалы «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоснабжения» для потребителей МУП «Новозыбковский городской 
водоканал» на 2018год

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. №  39 материалы «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения» и 
согласно параметрам, указанным в приложении 5/1 к Протоколу.

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 для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
М УП «Новозыбковский городской водоканал»

Единицы
№ п/п Наименование Размер ставки

тарифа



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

тыс. руб./куб. м,
6,223

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

_ .

2.1
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети диаметром 40 мм и менее с учетом 
строительства водопроводного колодца

тыс. руб./км 2413,75

2.2
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 970,75

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №6: «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения» для потребителей 
МУП «Новозыбковский городской водоканал» на 2018год 

Выступила: Николаева Д.С.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Николаева Д.С. доложила 
членам правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-Ф З «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года №  45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2017 
года № 39, - рассмотрены материалы «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» 
для потребителей М УП «Новозыбковский городской водоканал» на 2018год

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. № 39 материалы «Об установлении тарифов на подключение



(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» и 
согласно параметрам, указанным в приложении 6/1 к Протоколу.

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 для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУГ1 
«Новозыбковский городской водоканал»

№
п/п Наименование

Единицы Размер
ставки
тарифа

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

тыс. руб./куб. м,
3,812

2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети (самотечный режим), в расчете на 1 км, 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно):

- -

2.1. Ставка тарифа за протяженность канализационной 
сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

тыс. руб./км 2354,85

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.



Вопрос №7: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для потребителей М УП ВКХ г. Дятьково 

Выступила: Глушакова Н.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.А.доложила членам правления что, в соответствии с Ф едеральным 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 года № 39 с целью корректировки ранее утвержденных данных, - 
рассмотрены материалы о внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» для потребителей М УП ВКХ г. 
Дятьково

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «16» 
декабря 2015 г. № 39/33 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения», 
и согласно параметрам, указанным в приложении 7/1, 7/2 к Протоколу.

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. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «16» декабря 2015 г. №  39/33 «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые МУП «ВКХ» г. 
Дятьково

Вид тарифа Период действия тари( )а
2016 2017 2018

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

Водоснабжение (без 
НДС)
Дятьковское г.п.

20-24 21-40 21-40 21-90 21-90 22-30

Водоснабжение (с 
НДС)
Дятьковское г.п.

23-88 25-25 25-25 25-84 25-84 26-31

Водоснабжение (без 
НДС)
Березинское с.п, 
Слободищенское с.п.,

14-10 21-40 21-40 21-90 21-90 22-30



Старское т.п., 
Болыиежуковское 
с.п., Верховское с.п., 
Немеричское с.п.
Водоснабжение (с 
НДС)
Березинское с.п, 
Болыиежуковское 
с.п., Верховское с.п., 
Слободищенское с.п., 
Старское т.п., 
Немеричское с.п.

16-64 25-25 25-25 25-84 25-84 26-31

Водоотведение (без 
НДС)
Дятьковское г.п.

15-34 24-70 24-70 25-13 23,08 23,08

Водоотведение (с 
НДС)
Дятьковское г.п.

18-10 29-15 29-15 29-65 27-23 27-23

Водоотведение (без 
НДС)
Болыиежуковское 
с.п., Слободищенское 
с.п., Старское г.п.

17-20 24-70 24-70 25-13 23,08 23,08

Водоотведение (с 
НДС)
Болыиежуковское 
с.п., Слободищенское 
с.п., Старское г.п.

20-29 29-15 29-15 29-65 27-23 27-23

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении 

тарифа на 
водоснабжение

2016 26961,66 1 0,96
2017 X 1 0,96
2018 X 1 1,16

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 22188,03 1 0,51
2017 X 1 0,51
2018 X 1 0,51

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.



Вопрос №8: «О тарифах на услуги транспортировки сточных вод для 
потребителей АО УК «БМ З»

Выступила: Глушакова Н.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.А. доложила членам правления что, в соответствии с Ф едеральным 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, и на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2017 
года № 39, - рассмотрены материалы «О тарифах на услуги транспортировки 
сточных вод для потребителей АО УК «БМЗ»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. №  39 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» и 
согласно параметрам, указанным в приложении 8/1 к Протоколу.

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. Утвердить производственную программу АО УК «БМЗ» в сфере 
транспортировки сточных вод на 2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод 
для АО УК «БМ З»

Вид тарифа Период действия тарифа
2018

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Тариф на транспортировку 
сточных вод (без НДС) 
прочие потребители

4.40 4,40

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
В.Ф. Батрак за



Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №9: «О тарифах на услуги водоотведения для потребителей МУП г. 
Дятьково ВКХ (Березинское с/п)

Выступила: Глушакова Н.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Глушакова
Н.А. доложила членам правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, и на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2017 
года № 39, - рассмотрены материалы «О тарифах на услуги водоотведения для 
потребителей М УП г. Дятьково ВКХ (Березинское с/п)

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. № 39 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» и 
согласно параметрам, указанным в приложении 9/1 к Протоколу.

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. Утвердить производственную программу М УП «ВКХ» г. Дятьково 
(Березинское сельское поселение) в сфере водоотведения на 2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для МУП «ВКХ» 
г. Дятьково (Березинское сельское поселение).

Вид тарифа Период действия тарифа
2018

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоотведение 
(Березинское сельское 
поселение) (без НДС)

20,09 20,30

Водоотведение 
(Березинское сельское 
поселение) (с НДС)

23,70 23,95

Голосовали:



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №10: Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«ВКХ г. Клинцы» на 2018 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
Е.А. доложила членам правления что, в соответствии с Ф едеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года №  45, на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 года №  39, - рассмотрены материалы «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «ВКХ г. Клинцы» на 2018 год»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. №  39 «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения М УП «ВКХ г. Клинцы» и согласно параметрам, указанным в 
приложении 10/1 к Протоколу.

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 для расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«ВКХ г. Клинцы»



№ п/п Наименование
Единицы Размер ставки 

тарифа

1.
Ставка тарифа за подключаемую (технологически 

присоединяемую) нагрузку водопроводной сети

тыс. руб./куб. м, 

в сутки

1 737,01

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

- -

2.1 в сухих грунтах с подключением в существующем 
колодце, на зеленой зоне

тыс. руб./км 392,08

2.2 в мокрых грунтах с подключением в существующем 
колодце, на зеленой зоне)

тыс. руб./км 938,29

2.3 в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, на зеленой зоне

тыс. руб./км 2 644,51

2.4 в мокрых грунтах с подключением в строящемся 
колодце, на зеленой зоне

тыс. руб./км 3 649,05

2.5 в сухих грунтах с подключением в существующем тыс. руб./км 1 456,10

2.6 в мокрых грунтах с подключением в существующем тыс. руб./км 1 784,64

2.7 в сухих грунтах с подключением в строящемся тыс. руб./км 3 788,30

2.8
в мокрых грунтах с подключением в строящемся 
колодце, переход под автодорогой открытым 
способом

тыс. руб./км 4 848,27



Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
П.П. К он дратов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №11: Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения М УП «ВКХ г. 
Клинцы» на 2018 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Пахомова 
Е.А. доложила членам правления что, в соответствии с Ф едеральным 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 года № 39, - рассмотрены материалы «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения М УП «ВКХ г. Клинцы» на 2018 год»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. №  39 «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
МУП «ВКХ г. Клинцы» и согласно параметрам, указанным в приложении 11/1 к 
Протоколу.

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 для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения М УП «ВКХ г. 
Клинцы»

№
п/п

Единицы Размер
Наименование ставки

тарифа



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

тыс. руб./куб. м,
2 450,69

2.
Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети (самотечный режим), в расчете на 1 км, 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно):

- -

2.1. в сухих грунтах с подключением в существующем 
колодце, на зеленой зоне

тыс. руб./км
680,06

2.3. в мокрых грунтах с подключением в существующем 
колодце, на зеленой зоне) тыс. руб./км

832,83

2.4. в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, на зеленой зоне

тыс. руб./км
1 863,06

2.5. в мокрых грунтах с подключением в строящемся 
колодце, на зеленой зоне

тыс. руб./км
2 132,10

2.6. в сухих грунтах с подключением в существующем тыс. руб./км 1 577,78

2.7. в мокрых грунтах с подключением в существующем тыс. руб./км 1 814,38

2.8. в сухих грунтах с подключением в строящемся тыс. руб./км 2 845,96

2.9. в мокрых грунтах с подключением в строящемся 
колодце, переход под автодорогой открытым способом тыс. руб./км

3 344,85

Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за



Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №12: «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» для 
потребителей М УП «Брянский городской водоканал» на 2018год 

Выступил: К он др атов  И.И.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы К он дратов  И.И. доложил 
членам правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 
2011 года №  416-Ф З «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года N 1746-э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2017 года № 39,- рассмотрены материалы «Об 
установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения» для потребителей МУП 
«Брянский городской водоканал» на 2018год

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. №  39 «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения» для потребителей МУП «Брянский городской водоканал» на 
2018год и согласно параметрам, указанным в приложении 12/1 к Протоколу.

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

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

1. Установить для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
МУГ1 «Брянский городской водоканал»

№  п/п Наименование Единицы
измерения

Размер
ставки
тарифа

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

Тыс 
руб./куб.м, 

в сут.
5,115

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

- -



2.1 в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, на зеленой зоне

тыс.
руб./км 1175,00

2.2 в мокрых грунтах с подключением в 
существующем колодце, на зеленой зоне)

тыс.
руб./км 1623,75

2.3 в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, на зеленой зоне

тыс.
руб./км 3017,50

2.4 в мокрых грунтах с подключением в 
строящемся колодце, на зеленой зоне

тыс. 
руб./км 3942,50

2.5
в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, переход под 
автодорогой открытым способом

тыс.
руб./км 2561,25

2.6
в мокрых грунтах с подключением в 
существующем колодце, переход под 
автодорогой открытым способом

тыс. 
руб./км 3010,00

2.7
в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, переход под автодорогой открытым 
способом

тыс. 
руб./км 4403,75

2.8
в мокрых грунтах с подключением в 
строящемся колодце, переход под автодорогой 
открытым способом

тыс.
руб./км 5328,75

2.9
в сухих грунтах с подключением в 

существующем колодце, с использованием 
метода ГНБ, переход под автодорогой

тыс.
руб./км 4771,25

2.10
в мокрых грунтах с подключением в 

существующем колодце, с использованием 
метода ГНБ, переход под автодорогой

тыс.
руб./км 4995,00

2.11
в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, с использованием метода ГНБ, 
переход под автодорогой

тыс.
руб./км 6613,75

2.12
в мокрых грунтах с подключением в 
строящемся колодце, с использованием метода 
ГНБ, переход под автодорогой

тыс.
руб./км 7313,75

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Реш ение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.



Вопрос №13: «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения» для потребителей 
М УП «Брянский городской водоканал» на 2018год 

Выступил: К о н д р ат ов  И.И.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы К он дратов  И.И. доложил 
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», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года N 1746-э «Об 
утверждении М етодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2017 года № 39,- рассмотрены материалы «Об 
установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения» для потребителей М УП «Брянский 
городской водоканал» на 2018год

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. № 39 «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» 
для потребителей М УП «Брянский городской водоканал» на 2018год и согласно 
параметрам, указанным в приложении 13/1 к Протоколу.

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 для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения М УП «Брянский 
городской водоканал» на 2018 год:

№
п/п Наименование

Единицы
измерения

Размер
ставки
тарифа

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

Тыс 
руб./куб.м. в 

сут.
6,135

2.

Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети (самотечный режим) в 
расчете на 1 км диаметром от 100 мм до 150 
мм(включительно):

- -

2.1 в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, зеленая зона

тыс. руб./км 1347,50



2.2
в мокрых грунтах с подключением в 

существующем колодце, зеленая зона
тыс. руб ./км

1625,00

2.3
в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, зеленая зона

тыс. руб./км
2362,50

2.4
в мокрых грунтах с подключением в 
строящемся колодце, зеленая зона

тыс. руб./км
2773,75

2.5
в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, переход под 
автодорогой открытым способом

тыс. руб./км
3595,00

2.6
в мокрых грунтах с подключением в 
существующем колодце, переход под 
автодорогой открытым способом

тыс. руб./км
3972,50

2 Л
в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, переход под автодорогой открытым 
способом

тыс. руб./км
4610,00

2.8
в мокрых грунтах с подключением в 
строящемся колодце, переход под автодорогой 
открытым способом

тыс. руб./км
5021,25

2.9
в сухих грунтах с подключением в 
существующем колодце, с использованием 
метода ГНБ переход под автодорогой

тыс. руб./км
4308.75

2.10
в мокрых грунтах с подключением в 
существующем колодце, с использованием 
метода ГНБ переход под автодорогой

тыс. руб./км
4586,25

2.11
в сухих грунтах с подключением в строящемся 
колодце, с использованием метода ГНБ переход 
под автодорогой

тыс. руб./км
5325,00

2.12
в мокрых грунтах с подключением в 
строящемся колодце, с использованием метода 
ГНБ переход под автодорогой

тыс. руб./км
5735,00

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №14: О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для потребителей М УП «Брянский городской водоканал» 

Выступил: К он д р атов  И.И.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы К он дратов  И.И. доложил



членам правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 7 декабря 
2011 года № 416-Ф З «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45, на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 года №  39 с целью корректировки ранее утвержденных данных, - 
рассмотрены материалы о внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области «О тарифах на 
услуги водоснабжения и водоотведения» для потребителей МУП «Брянский 
городской водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «17» 
декабря 2015 г. № 40/2-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» 
и согласно параметрам, указанным в приложении 14/1, 14/2 к Протоколу.

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. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «17» декабря 2015 г. № 40/2-вк «О тарифах 
на услуги водоснабжения и водоотведения», оказываемые МУП
«Брянский городской водоканал»

Вид тарифа Период действия тарж )а
2016 2017 2018

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

Водоснабжение 
Прочие потребители 
(без НДС)

17,73 17,73 17,73 17,78 17,78 17,78

Водоотведение 
Прочие потребители 
(без НДС)

15,08 15,08 15,08 15,19 15,19 15,19

№ Регулируемый Год Базовый Индекс Удельный
п/п тариф уровень эффективности расход

операционных операционных электрической
расходов расходов энергии
тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.

1 При установлении 2016 224771,01 1 0,97
тарифа на 2017 X 1 0,99



водоснабжение 2018 X 1 0,95

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 265210,95 1 0,69
2017 X 1 0,75
2018 X 1 0,73

Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №15: «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
потребителей ООО «АИП-Фосфаты»

Выступил: К он д р атов  И.И.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы К он д ратов  И.И. доложил 
членам правления что, в соответствии с Ф едеральным 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, и на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2017 
года № 39, - рассмотрены материалы «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для потребителей ООО «АИП-Фосфаты»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. № 39 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» и 
согласно параметрам, указанным в приложении 15/1, 15/2 к Протоколу.

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

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

1. Утвердить производственную программу ООО «АИП-Фосфаты» в
сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение
для ООО «АИП-Фосфаты»

Вид тарифа Период действия тарифа
2018



с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 
31декабря

Водоснабжение (без НДС) 
прочие потребители

32,76 32,76

Водоотведение (без НДС) 
прочие потребители

33,84 33.84

Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. К он дратов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №16: «О льготных тарифах на услуги водоснабжения и
водоотведения»

Выступил: К он д р атов  И.И.
Начальник отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы К он дратов  И.И. доложил 
членам правления что, в соответствии с Ф едеральным 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», Законом Брянской области от 07.12.2015 N 129-3 «О льготных 
тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 
территории Брянской области», положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28 января 2013 года №  45, на основании протокола 
правления управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2017 года № 39- рассмотрены материалы «О льготных 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 г. №  39 «О льготных тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» и согласно параметрам, указанным в приложении 16/1, 16/2 к 

Протоколу.



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 одноставочные льготные тарифы на услуги водоснабжения 
(питьевая вода) и водоотведения, оказываемые предприятиями Брянской 
области

№
пп

Наименование
поставщика

Тарифы для населения с 1 января 2018 г.
водоснабжение водоотведение

1
МУП «Брянский 

городской 
водоканал»

20,27 руб./мЗ с НДС 13,81 руб./мЗ с НДС

№
пп

Наименование
поставщика

Тарифы для населения с 1 июля 2018 г.
водоснабжение водоотведение

1 МУП «Брянский 
городской водоканал»

20,98 руб./мЗ с НДС 14,36 руб./мЗ с НДС

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
В.Ф. Батрак за

Приложения н а  л. в  экз.

Вопрос №17: «Об установлении тарифов на перевозки межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Брянской области»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант (соц. сферы) Терехова М.О. доложила членам 

правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Ф едерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 №  239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», Законом Брянской области от 03.07.2010 №  54-3 «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Брянской области», а



также Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора области от 28.01.2013 № 45 
«О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области» и на основании решения правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2017 №  39, рассмотрены 
материалы «Об установлении тарифов на перевозки межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Брянской области»

В управление обратился департамент промышленности, транспорта и связи 
Брянской области (далее -  департамент) по вопросу повышения стоимости 
проезда пассажиров в автомобильном транспорте межмуниципальных маршрутов.

По информации департамента при установленных тарифах и фактически 
выделяемых средств областного бюджета на частичную компенсацию потерь в 
доходах, убытки автотранспортных предприятий от текущей деятельности за 2016 
год составили 53,2 млн. рублей, за 8 месяцев 2017 года -  24,5 млн. руб.

Управлением проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 
автотранспортных предприятий Брянской области.

По результатам свода информации тариф по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по предложениям 17 перевозчиков составил 
3,58 руб./пасс.-км. Расходы на осуществление перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок определены предприятиями в размере 
270 751,49 тыс. руб.

Управлением на основании Положения о порядке представления 
документов и проведения экономической экспертизы расходов на выполнение 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам 
по регулируемым тарифам, а также представленных пояснений, документов и 
расшифровок проведена корректировка расходов.

Расчет экономически обоснованного тарифа по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок основывается на фактических затратах и 
объемных показателях за 8 месяцев 2017 года по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.

По результатам экспертизы представленных документов экономически 
обоснованные расходы предприятий на осуществление регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам сложились в размере 225 826,87 тыс. руб., 
экономически обоснованный тариф по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок составил 2,77 руб./пасс.-км.

Для сокращения разницы между экономически обоснованным тарифом и 
регулируемым тарифом на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Брянской области целесообразно принять 
предложения департамента и увеличить действующ ий тариф на уровень 
инфляции, Закон Брянской области от 21.12.2016 № 111-3 «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». При увеличении 
регулируемый тариф на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Брянской области составит 2,20 руб. за 1 км. 
пути с учетом округления.



Учитывая рост тарифа на перевозки пассажиров 104,5 %, предлагается 
увеличить стоимость поездных билетов на месяц при проезде в автобусах 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в следующем размере:

- для граждан (к месту работы и обратно), за 1 км. пути - 105,00 руб.
- для обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования очной формы обучения (между пунктами обучения и проживания), за 
1 км. пути -  47 руб.

- для обучающихся в общ еобразовательных учреждениях и учреждениях 
начального профессионального образования (между пунктами обучения и 
проживания), на месяц -  235,00 руб.

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 с 1 января 2018 года тарифы на перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Брянской области.

2. Признать утративш ими силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 08.12.2016 г. № 35/1-тр «Об 
установлении тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Брянской области»

№
п/п Наименование услуг

Тарифы
(руб. и коп.)

1 2 3
1. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, за километр 
пути

2-20

2. Стоимость проездных билетов на месяц при проезде в автобусах 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок:
- для граждан (к месту работы и обратно), за 1 км. пути

- для обучающихся в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования очной формы обучения (между 
пунктами обучения и проживания), за 1 км. пути

105-00

47-00

- для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального профессионального образования (между 
пунктами обучения и проживания), на месяц 235-00

Г олосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за



И.И. Кондрашов за
В.Ф. Батрак за

Вопрос №18: «Об установлении тарифов по перевозке пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые 
ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на территории 
Брянской области»

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант (соц. сферы) доложила членам правления, что в 

соответствии с Ф едеральным законом от 17.08.1995 г. №  147-ФЗ «О естественных 
монополиях», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов), от 10.12.2008 г. №  950 «Об участии органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 
субъектов естественных монополий», приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 473 «Об утверждении правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», Законом 
Брянской области от 03.07.2010 г. № 54-3 «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Брянской области», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. № 45 «О 
п ереи м ен ован и и  к о м и тета  го су д ар ствен н о го  регулирования тарифов Брянской 
области» и на основании решения правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2017 г. №  39, рассмотрены 
материалы «Об установлении тарифов по перевозке пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые ОАО 
«Центральная пригородная пассажирская компания» на территории Брянской 
области»

В настоящее время стоимость перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Брянской области 
составляет 20,60 руб. за одну зону, которая установлена с 01 января 2017 года.

Прогнозом М инистерства экономического развития от 27.10.2017 года 
предусмотрена индексация регулируемых тарифов на пассажирские перевозки 
железнодорожным транспортом в регулируемом секторе на 2018 год в размере 4 
%.

Для сокращения разницы между экономически обоснованным уровнем 
тарифа и тарифом на пассажирские перевозки в пригородном сообщении по 
территории Брянской области целесообразно увеличение тарифа для населения на 
индекс «пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом 
секторе» в размере 4 % в соответствии с прогнозом М инэкономразвития России с 
01 января 2018 года, что составит 21,40 руб. за зону.

В соответствии с пунктом 15 Правил оказания услуг при проезде в поезде 
пригородном сообщения пассажир имеет право провозить бесплатно детей в 
возрасте не старше 5 лет, а также детей в возрасте от 5 до 7 лет с оплатой в 
соответствии с тарифом на перевозку детей.



При повышении тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Брянской области в 
размере 21,40 рублей за зону (10 пассажиро-километров) предлагается установить 
тариф на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в размере 5,35 рублей (25 % от общей стоимости 
проезда).

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 с 1 января 2018 года тарифы на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые ОАО «Центральная пригородная пассажирская 
компания» на территории Брянской области, в следующ их размерах:

- 21,40 рублей за одну десятикилометровую зону на перевозку пассажиров;

5,35 рублей за одну десятикилометровую зону на перевозку детей в 
возрасте от 5 до 7 лет.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2016 
г. № 39/1-жд «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые ОАО «Центральная пригородная пассажирская 
компания» на территории Брянской области».

Голосовали:
Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.А. Ерохин за

За -  5 человек, 
Решение принято

Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
И.И. Кондрашов за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления

М.А. Ерохин

Е.В. Тихомирова 
М.В. Свиридова 
И.И. ЮжЭрашов 
В .ф /Б ^грак

овикова

О.Н. Сухобокова


