
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 января 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 1 г. Брянск

М А . Ерохин - начальник управления

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления.
М.В. Свиридова - начальник отдела управления 
И.И. Кондратов - начальник отдела управления
A.С. Краснятова - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант

О.Н. Сухобокова - старший инспектор

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 Устинова А.Н.

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

3. О внесении изменений в приказ от 14 декабря 2017 года № 37/60-вк «О внесении 
изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 15 декабря 2015 года № 38/52- вк «О тарифах на водоснабжение» для ИП 
Алиев А . А . Оглы

4. О внесении изменений 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» для ГУП «Брянсккоммунэнерго»

5. О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2017 года № 39/6-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое подключение) к централизованной 
системе водоотведения МУП «Новозыбковский городской водоканал» на 2018 год»

6. О внесении изменений в приказ от 14 декабря 2017 года № 37/115-вк «О внесении 
изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 14 декабря 2015 года № 37/32- вк «О тарифах на водоснабжение» для 
МУП «Коммунальщик» Гордеевского района

7. О внесении изменений в приказ от 14 декабря 2017 года № 37/93-вк «О внесении 
изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от «14» декабря 2015 года № 37/22-вк

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

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 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», на основании Протокола заседания 
Правления от 18.01.2018 г. № 1, -рассмотрены материалы об установлении платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя Устинова А.Н.

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 8,1 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить проклацку 

газопровода-ввода низкого давления к административно-бытовому зданию в 105 
м на С-В от д.№5 по ул.Школьной п.Чемерна Клинцовского района Брянской 
области, общая протяженность газопровода низкого давления 156 м. Диаметр в 
точке подключения 0  114 мм. Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
прокладке газопровода методом горизонтально направленного бурения. В связи с 
тем, что заявитель Устинов А.Н. является физическим лицом, плата за 
технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную 
стоимость согласно п. 16 Методических указаний.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
366 943,89 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 75,37284 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 195,17427 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,675 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 19,33300 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 73,38878 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющегося 

положительного заключения 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 
Устинова А.Н. «Административно-бытовое здание по адресу: Брянская область, 
Клинцовский район, п.Чемерна, 105 м на С-В от д.№5 по ул.Школьной» в размере 
432 993 руб. 79 коп. с НДС.



№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 88,93995
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 230,30564

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка
2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов

2.2.1 109 мм и менее 230,30564
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий
4,33650

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

22,81294

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 86,59876
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего
432,99379

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

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 Устинова А.Н. по объекту 
«Административно-бытовое здание по адресу: Брянская область, Клинцовский 
район, п.Чемерна, 105 м на С-В от д.№5 по ул.Школьной» в размере 432 993 руб. 
79 коп. с НДС, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

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. Кондратов за
В.Ф.Батрак за
А.С. Краснятова за



Вопрос №2: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Миронова
В.А.

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/3 «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 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», на основании Протокола заседания 
Правления от 18.01.2018 г. № 1, - рассмотрены материалы об установлении платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя Миронова В.А.

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 24,8 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить прокладку 

газопровода-ввода высокого давления к нежилым помещениям по бульвару 
Щорса д. 10 в Володарском районе г. Брянска, общая протяженность газопровода 
высокого давления 12,5 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. В связи с тем, что 
заявитель Миронов В.А. является физическим лицом, плата за технологическое 
присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость 
согласно п. 16 Методических указаний.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению составила 
210 608,21 руб. без НДС. ГРО учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 52,78481 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 101,17176 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере

3,675 тыс.руб.;



4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,855 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 42,12164 тыс. руб.
Снижение стоимости выполнено по статьям затрат:
1 )выполнение ГРО технических условий в размере 1,95 руб. по имеющимся 

обосновывающим документам;
2)налог на прибыль в размере 0,48 руб.
Рассмотрев представленные документы, с учетом имеющегося 

положительного заключения 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 
Миронова В.А. «Нежилые помещения по адресу: г.Брянск, Володарский район, б- 
р Щорса, д.№10» в размере 248 514 руб. 81 коп. с НДС.

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 62,28608
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 119,38038

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов

2.2.1 109 мм и менее 119,38038
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий
4,33650

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 12,8089

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20
6 Налог на прибыль 49,70296
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 248,51481

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

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 Миронова В.А. по объекту «Нежилые 
помещения по адресу: г.Брянск, Володарский район, б-р Щорса, д.№10» в размере 
248 514 руб. 81 коп. с НДС, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



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. Кондратов за
В.Ф.Батрак за
А.С. Краснятова за

Вопрос №3: О внесении изменений в приказ от 14 декабря 2017 года № 
37/60-вк «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 15 декабря 2015 года № 38/52- вк «О 
тарифах на водоснабжение» для ИП Алиев А.А. Оглы 

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 Федеральным законом от 
7 декабря 2011 год № 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 января 2018 
года № 1, с целью корректировки ранее утвержденных данных, -рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ от 14 декабря 2017 года № 37/60-вк «О 
внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 15 декабря 2015 года № 38/52- вк «О тарифах на 
водоснабжение» для ИП Алиев А. А. Оглы

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 15 
декабря 2015 года № 38/52- вк «О тарифах на услуги водоснабжения».

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 от 14 декабря 2017 года № 37/60-вк «О 
внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 15 декабря 2015 года № 38/52-вк «О тарифах на 
водоснабжение» оказываемые ИП Алиев А.А. Оглы: приложение 1 читать в 
редакции приложения 1 к настоящему приказу;



Период действия тарж >а
2С)16 2017 2С)18

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
Водоснабжение 41,25 42,85 42,85 43,14 43,14 45,43

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. Кондрашов за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за

Вопрос №4: О внесении изменений 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» для 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 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», 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 
января 2018 года № 1, с целью корректировки ранее утвержденных данных, - 
рассмотрены материалы о внесении изменений 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» для ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 16 
декабря 2015 года № 39/23- вк «О тарифах на водоснабжение и водоотведение»



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 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» 
оказываемые ГУП «Брянсккоммунэнерго»:



Вид тарифа Период 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. Кондратов за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за



Вопрос №5: О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2017 года № 
39/6-вк «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
подключение) к централизованной системе водоотведения МУП 
«Новозыбковский городской водоканал» на 2018 год»

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 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», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45, в целях устранения технической ошибки, - 
рассмотрены материалы о внесении изменений в приказ от 18 декабря 2017 года 
№ 39/6-вк «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
подключение) к централизованной системе водоотведения МУП 
«Новозыбковский городской водоканал» на 2018 год»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 
декабря 2017 года № 39/6-вк «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое подключение) к централизованной системе водоотведения 

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 18 декабря 2017 года № 
39/6-вк «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
подключение) к централизованной системе водоотведения МУП 
«Новозыбковский городской водоканал» на 2018»

№
п /п Наименование Единицы

измерения
Размер
ставки
тарифа

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

тыс. руб./куб. 
м,

В СУТКИ

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 ммS _ . . \

тыс. руб./км 2354,85



Вид тарифа Период действия тарифа
2016 2017 2018

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по

31декабря

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по

31 декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по

31декабря

Водоснабжение 19,90 22,02 22,02 22,42 22,42 22,44

Вопрос №7: О внесении изменений в приказ от 14 декабря 2017 года № 
37/93-вк «О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2015 года № 37/22-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП «ЖКХ 
Клинцовского района»

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

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Николаева 
Д.С. доложила 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», 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 26 декабря 2017 
года № 41, с целью корректировки ранее утвержденных данных, - рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ от 14 декабря 2017 года № 37/93-вк 
«О внесении изменения в приказ Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от «14» декабря 2015 года № 37/22-вк

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «14» 
декабря 2015 года № 37/22-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения»

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 от 14 декабря 2017 года № 37/93-вк «О 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2015 года № 
37/22-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» 
оказываемые МУП «ЖКХ Клинцовского района»



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. Кондратов за
В.Ф. Батрак за
А.С. Краснятова за

Председатель Правления: 

Члены Правления:

Секретарь Правления £^7 О.Н. Сухобокова

М.А. Ерохин 

Е.В. Тихомирова 

. Свиридова 

Кондратов

.Ф. Батрак 

Н.А. Новикова


