
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 16 декабря 2015 года № 39 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Т.П. Тарасова -  начальник управления

При сутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления: 

Присутствовали:

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

Ю.В. Шедько -  экономист ЗАО 
«Пролетарий»
B.Б. Соломатин -Главный специалист 
отдела тарифообразования ОП 
«Тверское» АО «ГУ ЖКХ»
Д.А. Морозкин - Директор МУП 
«Водоканал Дубровский»



Повестка дня:

1. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения на 2016 год для ООО 
«Брянская водная компания».

2. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям БРУ АО 
«Транснефть-Дружба» на 2016- 2018 годы.

3. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям МУП 
«Карачевский городской водоканал» на 2016-2018 годы.

4. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоотведения, оказываемые потребителям ЗАО «Пролетарий» на 2016-2018 
годы.

5. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
МКП «Веребский водоканал» на 2016-2018 годы.

6. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения на 2016 год для ИП Руденок
Н.Н..

7. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ФГКУ Комбинат 
«Слава» Росрезерва на 2016-2018 годы.

8. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
АО «УК «БМЗ» на 2016-2018 годы

9. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ЗАО «Брянский 
завод силикатного кирпича» на 2016-2018 годы.

10. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
МУП «Комаричский районный водоканал» на 2016-2018 годы.

11. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения на 2016 год для МУП 
Меленское ЖКХ.

12. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям СПК «Надежда» 
на 2016-2018 годы.

13. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
МУП «Водоканал сервис» г. Трубчевск на 2016-2018 годы.

14. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения , оказываемые потребителям 
МУП «Клетня-Сервис» на 2016-2018 годы.
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15. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо на 2016-2018 годы.

16. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
ООО «Управляющая компания Жилсервис Мичуринский» на 2016- 2018 
годы.

17. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоотведения оказываемые потребителям МУП «Навлинский районный 
водоканал» на 2016- 2018 годы.

18. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода), 
транспортировки холодной воды, водоотведения и транспортировки сточных 
вод на 2016 год для потребителей АО «ГУ ЖКХ» на территории Брянской 
области.

19. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
МУП «Дубровский районный водоканал» на 2016-2018 годы.

20. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям МУП «
Водоканал Дубровский» на 2016-2018 годы.

21. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
ООО НК «Русснефть-Брянск на 2016-2018 годы

22. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям МУП «
Жирятинское ЖКУ» на 2016-2018 годы.

23. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода),водоотведения и транспортировки сточных 
вод, оказываемые потребителям ГУП « Брянсккоммунэнерго» на 2016- 2018 
годы.

24. Об утверждении производственной программы и установлении
одноставочного тарифа в сфере водоотведения на 2016 год для ООО
«Септик».на 2016-2018 годы.

25. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям МКП 
«Сныткинский коммунальщик» на 2016-2018 годы..

26. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям МКП 
«Коммунальщик» Брасовского района на 2016-2018 годы

27. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоотведения, оказываемые потребителям ЗАО «Победа-Агро» на 2016- 
2018 годы.
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28. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
МУП «Ресурс» на 2016-2018 годы.

29. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ФГУП 
«Судость» на 2016-2018 годы.

30. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
МУП «Отрадное» на 2016-2018 годы.

31. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям МКП 
«Добриковский коммунальщик» на 2016-2018 годы.

32. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
МУП МО г. Фокино «Водоканал» на 2016-2018 годы.

33. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода)и водоотведения, оказываемые потребителям 
МУП «ВКХ» г.Дятьково на 2016-2018 годы.

34. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
АО «Унечский водоканал» на 2016-2018 годы.

35. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения оказываемые потребителям 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги».на 2016- 
2018 годы.

36. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год 
для ООО «Сельский Водоканал».
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Вопрос № 01

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы 
Тихомирову Е.В. с информацией об утверждении производственной 
программы и установлении одноставочного тарифа в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на 2016 год для ООО «Брянская водная компания».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 39/1-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ООО 
«Брянская водная компания » и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для ООО «Брянская 
водная компания» в сфере водоснабжения на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ООО 
«Брянская водная компания».

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Водоснабжение 20-05 20-37

РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу и установить 

одноставочные тарифы на водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года для ООО «Брянская водная компания» в предложенных размерах.

Вопрос № 02

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода),водоотведения
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оказываемые потребителям Филиала БРУ АО «Транснефть-Дружба», на 
2016- 2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/42-1, 38/42-2,к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных 
Филиала БРУ АО «Транснефть-Дружба», и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение 
для Филиала БРУ АО «Транснефть-Дружба», с календарной разбивкой

Вид тарифа Период действия тарифа
2С)16 2()17 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 
(без НДС)

6,79 7,07 7,07 7,65 7,65 7,92

Водоснабжение (с 
НДС)

8,01 8,34 8,34 9,03 9,03 9,35

Водоотведение 
(без НДС)

7,92 8,27 8,27 9,47 9,47 9,00

Водоотведение (с 
НДС)

9,35 9,76 9,76 11,17 11,17

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
Филиала БРУ АО «Транснефть-Дружба», на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение, 
водоотведение.

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

операцион и электрической
ных операционных энергии

расходов расходов
тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.

1 При установлении 2016 34,26 1 1,02
тарифа на 2017 X 1 1,02
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водоснабжение 2018 X 1 1,02

2 При установлении тарифа 
на водоотведение

2016 20,53 1 0,88
2017 X 1 0,88
2018 X 1 0,88

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение для Филиала БРУ 
АО «Транснефть-Дружба», в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для 
Филиала БРУ АО «Транснефть-Дружба».

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

Вопрос № 03

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы 
Тихомирову Е.В. с информацией о долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям ТнВ «Дружба» Унечского района на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 37/3-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ТнВ 
«Дружба» Унечского района и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ТнВ 
«Дружба» Унечского района, с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарифа
2016 2017 2018

с 1 с 1 июля с 1 с 1 июля с 1 с 1 июля
января по 31 января по 31 января по 31
по 30 декабря по 30 декабря по 30 декабря
июня июня июня

Водоснабжение 28-22 29-85 29-85 32-12 32-12 33-26
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для ТнВ «Дружба» Унечского района на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на 
водоснабжение.

Регулируемый тариф Год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении 
тарифа на 
водоснабжение

2016 649,00 1 0,94
2017 X 1 0,94
2018 X 1 0,94

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 

на услуги водоснабжения для ТнВ «Дружба» Унечского района в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ТнВ 
«Дружба» Унечского района.

Вопрос № 04

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоотведения, оказываемые потребителям ЗАО 
«Пролетарий» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/4-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ЗАО 
«Пролетарий» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ЗАО 
«Пролетарий», с календарной разбивкой.
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Вид тарифа Еериод действия тарифа
2С>16 2С117 2С118

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

Водоотведение (без 
НДС)

10,40 10,78 10,78 11,64 11,64 11,96

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ЗАО «Пролетарий» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы 
при установлении тарифов на водоотведение.

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении 2016 13553,71 1 1,21
тарифа на 2017 X 1 1,21
водоотведение 2018 X 1 1,21

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоотведение для ЗАО «Пролетарий» в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ЗАО 
«Пролетарий».

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

Вопрос № 05

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям ООО «Брянский завод красок» на 2016-2018 
годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 37/5-1, 37/5-2 к настоящему протоколу.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
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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 материалов представленных ООО 
«Брянский завод красок» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для ООО «Брянский завод красок», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Еериод действия тарифа
2С)16 2С)17 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 (без 
НДС)

16,34 18,20 18,20 16,64 16,64 20,02

Водоснабжение (с 
НДС)

19,28 21,48 21,48 19,64 19,64 23,62

Водоотведение (без 
НДС)

10,81 12,04 12,04 12,90 12,90 14,26

Водоотведение (с 
НДС)

12,76 14,21 14,21 15,22 15,22 16,82

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Брянский завод красок» на долгосрочный период регулирования 2016- 
2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

№
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 228,62 1 0,68
2017 X 1 0,68
2018 X 1 0,68

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 39,29 1 0,15
2017 X 1 0,15
2018 X 1 0,15

РЕШИЛИ:
1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для ООО 
«Брянский завод красок» в предложенных размерах.
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2.Установить предложенные долгосрочные параметры для 
ООО «Брянский завод красок».

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

Вопрос № 06

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией об утверждении производственной программы и 
установлении одноставочного тарифа в сфере водоснабжения на 2016 год для 
ИП Руденок.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 39/6-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ИП 
Руденок и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для ИП Руденок в сфере 
водоснабжения на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ИП 
Руденок.

Вид тарифа Период действия тарифа
2С116

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Водоотведение 11,06 12,07

РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу и установить 

одноставочные тарифы на водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года для ИП Руденок в предложенных размерах.

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

Вопрос № 07

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В.



Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям ФГКУ Комбинат «Слава» Росрезерва на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/7-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ФГКУ 
Комбинат «Слава» Росрезерва и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ФГКУ 
Комбинат «Слава» Росрезерва, с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарифа
2С116 2С)17 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 (без 
НДС)

12,56 12,59 12,59 14,25 14,25 14,08

Водоснабжение (с 
НДС)

14,82 14,86 14,86 16,82 16,82 16,61

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ФГКУ Комбинат «Слава» Росрезерва» на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение.

№
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 2016 391,7 1 0,56

установлении 2017 X 1 0,56
тарифа на 
водоснабжение

2018 X 1 0,56
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РЕШИЛИ:
1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение для ФГКУ Комбинат «Слава» 
Росрезерва» в предложенных размерах.

2 Установить предложенные долгосрочные параметры для 
ФГКУ Комбинат «Слава» Росрезерва».

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

Вопрос № 08

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы 
Тихомирову Е.В. с информацией о долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения , 
оказываемые потребителям АО «УК «БМЗ» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 39/8-1 и 39/8-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных АО «УК 
«БМЗ» и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для АО «УК «БМЗ», с календарной разбивкой.

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 
(без НДС)

26-90 13-51 13-51 29-57 29-57 15-75

Водоснабжение 
(с НДС)

- - - - - -

Водоотведение 
(без НДС)

5-53 6-05 6-05 6-19 6-19 6-68

Водоотведение 
(с НДС)

- " - " - -
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
АО «УК «БМЗ» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы при 
установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Регулируемый
тариф

Год Базовый 
уровень 

операционны 
х расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

тарифа на 
водоснабжение

2016 4604,59 1 0,40
2017 X 1 0,40
2018 X 1 0,40

При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 3207,55 1 0,23
2017 X 1 0,23
2018 X 1 0,23

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 

на услуги водоснабжения и водоотведения для АО «УК «БМЗ» в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для АО 
«УК «БМЗ».

Вопрос № 09

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» на 2016- 2018 
годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 39/9-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ЗАО 
«Брянский завод силикатного кирпича» и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:
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1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ЗАО 
«Брянский завод силикатного кирпича», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарифа
2()16 2С)17 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 (без 
НДС)

11,93 12,21 12,21 13,64 13,64 13,82

Водоснабжение (с 
НДС)

14,08 14,40 14,40 16,10 16,10 16,30

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение:

№ 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 304,01 1 1,13
2017 X 1 1,13
2018 X 1 1,13

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение для ЗАО «Брянский завод 
силикатного кирпича» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ЗАО 
«Брянский завод силикатного кирпича».

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

Вопрос № 10

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям МУП «Комаричский районный водоканал» на 
2016- 2018 годы.
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Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/10-1, 39/10-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП 
«Комаричский районный водоканал» и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для МУП «Комаричский районный водоканал», с календарной 
разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарис )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 20,80 23,17 23,17 23,72 23,72 25,78
Водоотведение 24,40 27,18 27,18 27,44 27,44 29,69

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Комаричский районный водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение 
и водоотведение:

№ 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 5301,41 1 1,04
2017 X 1 1,04
2018 X 1 1,04

2 При установлении 
тарифа на водоотведение

2016 2506,54 1 0,35
2017 X 1 0,35
2018 X 1 0,35
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РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП 
«Комаричский районный водоканал» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Комаричский районный водоканал».

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

Вопрос № 11

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией об утверждении производственной программы и 
установлении одноставочного тарифа в сфере водоснабжения на 2016 год для 
МУП ЖКХ Меленского сельского поселения

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 37/1-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП 
ЖКХ Меленского сельского поселения и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для МУП ЖКХ 
Меленского сельского поселения в сфере водоснабжения на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП 
ЖКХ Меленского сельского поселения.

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 39,62 42,75
Водоотведение 15,62 17,40

РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу и установить 

одноставочные тарифы на водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года для МУП ЖКХ Меленского сельского поселения в предложенных 
размерах.
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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).

Вопрос № 12

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям СПК «Надежда»на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/37-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных СПК 
«Надежда» и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, для СПК 
«Надежда», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарш )а
2С)16 2С117 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 18,11 19,00 19,00 20,57 20,57 21,28

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
СПК «Надежда» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы при 
установлении тарифов на водоснабжение.

№ 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 281,27 1 1,16
2017 X 1 1,16
2018 X 1 1,16
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РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение для СПК «Надежда» в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для СПК 
«Надежда».

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

Вопрос № 13

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям МУП «Водоканал сервис» г. Трубчевск на 2016- 
2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/13-1, 39/13-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП 
«Водоканал сервис» г. Трубчевск и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для МУП «Водоканал сервис» г. Трубчевск , с календарной 
разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарш )а
2С)16 2С)17 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 23,13 25,76 25,76 26,30 26,30 28,58
Водоотведение 29,51 32,87 32,87 33,52 33,52 36,49

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Водоканал сервис» г. Трубчевск на долгосрочный период
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регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение
и водоотведение:

№ 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 15278,29 1 0,81
2017 X 1 0,81
2018 X 1 0,81

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 9849,89 1 1,83
2017 X 1 1,83
2018 X 1 1,83

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП 
«Водоканал сервис» г. Трубчевск в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Водоканал сервис» г. Трубчевск.

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

Вопрос № 14

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы 
Тихомирову Е.В. с информацией о долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям МУП «Клетня-Сервис» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 39/14-1 и 39/14-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП 
«Клетня-Сервис» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:
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1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для МУП «Клетня-Сервис», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарифа
2С)16 2С)17 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 25-22 26-22 26-22 28-26 28-26 29-14
Водоснабжение 
(Акуличское с.п.)

18-00 27-18 27-18 20-11 20-11 29-71

Водоснабжение 
(Мужиновское с.п.)

17-21 27-18 27-18 20-11 20-11 29-71

Водоснабжение 
(Надвинское с.п.)

15-40 27-18 27-18 20-11 20-11 29-71

Водоотведение 38-61 41-81 41-81 42-94 42-94 45-92

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Клетня-Сервис» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 
годы при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

на водоснабжение
2016 4204,03 1 0,66
2017 X 1 0,66
2018 X 1 0,66

При установлении тарифа 
на водоснабжение 
(Акуличское, 
Мужиновское, Надвинское 
сельские поселения)

2016 1111,60 1 0,66
2017 X 1 0,66
2018 X 1 0,66

При установлении тарифа 
на водоотведение

2016 1934,38 1 0,76
2017 X 1 0,76
2018 X 1 0,76

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 

на услуги водоснабжения и водоотведения для МУП «Клетня-Сервис» в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Клетня-Сервис».
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Вопрос № 15

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/15-1, 39/15-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ООО 
«Жилкомхоз» г. Сельцо и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо, с календарной разбивкой:

Вид тарифа Пе]риод действия тарифа
2С)16 2С)17 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 12,50 15,80 15,80 13,82 13,82 17,51
Водоотведение 18,07 18,97 18,97 19,10 19,10 20,97

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо на долгосрочный период регулирования 2016- 
2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективност

и
операционных

расходов

Удельный 
расход 

электрическо 
й энергии

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

на водоснабжение
2016 7486,74 1 0,76
2017 X 1 0,76
2018 X 1 0,76

2 При установлении тарифа 
на водоотведение

2016 12272,26 1 0,79
2017 X 1 0,79
2018 X 1 0,79
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РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для ООО 
«Жилкомхоз» г. Сельцо в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ООО 
«Жилкомхоз» г. Сельцо.

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

Вопрос № 16

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям ООО «Управляющая компания Жилсервис 
Мичуринский» на 2016- 2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/16-1, 39/16-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ООО 
«Управляющая компания Жилсервис Мичуринский» и экспертного 
заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для ООО «Управляющая компания Жилсервис 
Мичуринский», с календарной разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарш )а
2016 2С)17 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 17,24 18,11 18,11 18,18 18,18 20,00
Водоотведение 18,70 19,34 19,34 19,89 19,89 21,19

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Управляющая компания Жилсервис Мичуринский» на долгосрочный
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период регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на
водоснабжение и водоотведение:

№ 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 3300,49 1 0,41
2017 X 1 0,41
2018 X 1 0,41

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 2684,02 1 0,02
2017 X 1 0,02
2018 X 1 0,02

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для ООО 
«Управляющая компания Жилсервис Мичуринский» в предложенных 
размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ООО 
«Управляющая компания Жилсервис Мичуринский».

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

Вопрос № 17

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода),водоотведения 
оказываемые потребителям МУП «Навлинский районный водоканал», на 
2016- 2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/42-1, 38/42-2,к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП



«Навлинский районный водоканал», и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, 
водоотведение для МУП «Навлинский районный водоканал» с календарной 
разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарш )а
2016 2С117 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 16,25 20,84 20,84 18,06 18,06 22,68
Водоотведение 15,82 18,27 18,27 17,48 17,48 19,62

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Навлинский районный водоканал», на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение, 
водоотведение.

№ п/п Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операдион
ных

расходов

Индекс
эффективност

и
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

тарифа на 
водоснабжение

2016 9160,63 1 0,6
2017 X 1 0,6
2018 X 1 0,6

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 1 0,17
2017 X 1 0,17
2018 X 1 0,17

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение для МУП 
«Навлинский районный водоканал», в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Навлинский районный водоканал».

Голосование -  «за» -  единогласно (Т.П. Тарасова, М.А. Ерохин, Е.В. 
Тихомирова, М.В. Свиридова, А.С. Краснятова, Л.Д. Попова).
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Вопрос № 18

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией об утверждении производственной программы и 
установлении одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода), транспортировки холодной воды, водоотведения и транспортировки 
сточных вод на 2016 год для АО «ГУ ЖКХ».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в:

- приложениях 39/18-1/1,39/18-2/1, п. Ржаница;
- приложениях 39/18-1/2,39/18-2/2, г. Почеп-2;
- приложении 39/18-1/3, пгт. Климово;
- приложении 39/18-1/4, п. Чайковичи;
- приложениях 39/18-1/5,39/18-2/3, п. Супонево;
- приложениях 39/18-1/6,39/18-2/4, п. Сеща;
- приложениях 39/18-1/7, 39/18-2/5, г. Карачев 6а;
- приложениях 39/18-1/8, 39/18-4/2, г. Карачев;
- приложении 39/18-1/9, г. Жуковка;
- приложениях 39/18-1/10,39/18-2/6, г. Брянск-18;
- приложении 39/18-1/11, г. Сураж;
- приложениях 39/18-3/1, 39/18-4/1, г. Брянск к настоящему протоколу.
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, на основании материалов представленных АО «ГУ 
ЖКХ» и экспертных заключений органа регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для АО «ГУ ЖКХ» в 
сфере водоснабжения (питьевая вода), транспортировки холодной воды, 
водоотведения и транспортировки сточных вод на 2016 год.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Брянский завод красок» на долгосрочный период регулирования 2016- 
2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение.
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Вид тарифа Период действия тарифа
2016

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

водоснабжение
АО «ГУ ЖКХ» в/г №1 п. Ржанида
без НДС 20,10 20,73
с НДС 23,72 24,46
АО «ГУ ЖКХ» в/г №1 г.Почеп-2
без НДС 20,10 21,11
с НДС 23,72 24,91
АО «ГУ ЖКХ» в/г №1 шт. Климово
без НДС 32,86 33,18
с НДС 38,77 39,16
АО «ГУ ЖКХ» в/г №10 п. 
Чайковичи
без НДС 15,95 17,54
с НДС 18,82 20,70
АО «ГУ ЖКХ» в/г 4а п. Супонево
без НДС 16,88 18,57
с НДС 19,92 21,91
АО «ГУ ЖКХ» в/г №1 п. Сеща
без НДС 12,25 13,64
с НДС 14,45 16,09
АО «ГУ ЖКХ» в/г №1 г. Карачев 6а
без НДС 20,10 22,11
с НДС 23,72 26,09
АО «ГУ ЖКХ» в/г №13,14 г. 
Карачев
без НДС 16,84 18,53
с НДС 19,87 21,86
АО «ГУ ЖКХ» в/г №1 г. Жуковка
без НДС 32,86 33,85
с НДС 38,77 39,94
АО «ГУ ЖКХ» в/г г. Брянск-18
без НДС 11,71 13,04
с НДС 13,82 15,39
АО «ГУ ЖКХ» в/г №2 г. Сураж
без НДС 18,72 20,58
с НДС 22,09 24,29

Водоотведение
АО «ГУ ЖКХ» в/г №1 п. Ржаница
без НДС 23,21 23,91
с НДС 27,39 28,21
АО «ГУ ЖКХ» в/г №1 г.Почеп-2
без НДС 31,15 31,48
с НДС 36,76 37,15
АО «ГУ ЖКХ» в/г 4а п. Супонево
без НДС 23,98 24,95
с НДС 28,30 29,45
АО «ГУ ЖКХ» в/г №1 п. Сеща
без НДС 5,25 5,85
с НДС 6,20 6,90
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Вид тарифа Период действия тарифа
2016

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

АО «ГУ ЖКХ» в/г №1 г. Карачев 6а
без НДС 9,63 10,72
с НДС 11,36 12,65
АО «ГУ ЖКХ» в/г г. Брянск-18
без НДС 7,93 8,82
с НДС 9,35 10,41

Транспортировка воды
АО «ГУ ЖКХ» г. Брянск
без НДС 10,77 11,09
с НДС 12,71 13,08

Транспортировка сточных вод
АО «ГУ ЖКХ» г. Брянск
без НДС 10,61 11,19
с НДС 12,52 13,21
АО «ГУ ЖКХ» г. Карачев
без НДС 6,82 7,59
с НДС 8,05 8,96

РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу и установить 

одноставчные тарифы на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года для АО «ГУ ЖКХ» в предложенных размерах.

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

Вопрос № 19

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям МУП «Дубровский районный водоканал» на 
2016- 2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложениях 39/19-1, 39/19-2 к настоящему 
протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП
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«Дубровский районный водоканал» и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для МУП «Дубровский районный водоканал», с календарной 
разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарш )а
2С)16 21317 2(318

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 24,09 25,59 25,59 27,34 27,34 28,34
Водоотведение 61,12 27,61 27,61 66,93 66,93 32,57

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Дубровский районный водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение 
и водоотведение.

№
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 3480,56 1 0,47
2017 X 1 0,47
2018 X 1 0,47

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 177,01 1 1,52
2017 X 1 1,52
2018 X 1 1,52

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП 
«Дубровский районный водоканал» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Дубровский районный водоканал».

Голосование -  «за» -  единогласно (Т.П. Тарасова, М.А. Ерохин, Е.В. 
Тихомирова, М.В. Свиридова, А.С. Краснятова, Л.Д. Попова).
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Вопрос № 20

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям МУП «Водоканал Дубровский» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложениях 39/20-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП 
«Водоканал Дубровский» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП 
«Водоканал Дубровский», с календарной разбивкой.

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 31,82 31,89 31,89 35,11 35,11 35,69

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Водоканал Дубровский» на долгосрочный период регулирования 
2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение.

№
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 2016 6185,65 1 1,27

тарифа на 2017 X 1 1,27
водоснабжение 2018 X 1 1,27

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение (питьевая вода) для МУП 
«Водоканал Дубровский» в предложенных размерах.



2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Водоканал Дубровский».

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

Вопрос № 21

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода),водоотведения 
оказываемые потребителям ООО «НК «Русснефть-Брянск», на 2016- 2018 
годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/42-1, 38/42-2,к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ООО 
«НК «Русснефть-Брянск», и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, 
водоотведение для ООО «НК «Русснефть-Брянск»с календарной разбивкой.

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 (без 
НДС)

11,84 22,78 22,78 11,79 11,79 22,76

Водоотведение (без 
НДС)

13,20 24,96 24,96 7,54 7,54 26,60

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «НК «Русснефть-Брянск», на долгосрочный период регулирования 
2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение, 
водоотведение.
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№
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 71,71 1 0,4
2017 X 1 0,4
2018 X 1 0,4

2 При установлении тарифа 
на водоотведение

2016 33,54 1 1
2017 X 1 1
2018 X 1 1

РЕШИЛИ:
1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение для ООО «НК 
«Русснефть-Брянск», в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для ООО «НК 
«Русснефть-Брянск».

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

Вопрос № 22

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям МУП « Жирятинское ЖКУ» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложениях 39/22-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП « 
Жирятинское ЖКУ» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП « 
Жирятинское ЖКУ», с календарной разбивкой.
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Вид тарифа Период действия тарш )а
2016 2(317 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 19,29 21,48 21,48 21,73 21,73 23,48

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП « Жирятинское ЖКУ» на долгосрочный период регулирования 2016- 
2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение.

№
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 2939,80 1 0,78
2017 X 1 0,78
2018 X 1 0,78

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП « Жирятинское ЖКУ» в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП « 
Жирятинское ЖКУ».

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

Вопрос № 23

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), водоотведения 
транспортировки сточных вод, оказываемые потребителям ГУП « 
Брянсккоммунэнерго» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в:

- приложениях 39/23-1/1,39/23-2/2 п. Свень;
- приложении 39/23-1/2 п. Путевка;
- приложениях 39/23-1/3, 39/23-2/1 п. Пальцо;
- приложении 39/23-1/4 г. Жуковка;
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- приложении 39/23-1/5 пгт. Белые Берега;
- приложении 39/23-3 к настоящему протоколу.
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, на основании материалов представленных ГУЛ « 
Брянсккоммунэнерго» и экспертных заключений органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение,
водоотведение и транспортировку сточных вод для ГУЛ «
Брянсккоммунэнерго», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Г[ериод 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
31декабря

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по
31декабря

Водоснабжение
п. Свень
без НДС 14,62 15,20 15,20 16,00 16,00 17,14
с НДС 17,25 17,94 17,94 18,88 18,88 20,22
п. Путевка
без НДС 21,88 22,12 22,12 23,62 23,62 24,26
с НДС 25,82 26,10 26,10 27,87 27,87 28,62
п. Пальцо
без НДС 14,08 14,62 14,62 15,27 15,27 16,28
с НДС 16,61 17,25 17,25 18,02 18,02 19,20
г. Жуковка
без НДС 20,07 20,95 20,95 22,16 22,16 23,20
с НДС 23,68 24,72 24,72 26,14 26,14 27,37
пгт. Белые 
Берега
без НДС 9,22 10,27 10,27 9,46 9,46 11,41
с НДС 10,88 12,12 12,12 11,17 11,17 13,46
г. Брянск
без НДС 18,35 19,14 19,14 20,67 20,67 21,22
с НДС X X X X X X
п. Любохна
без НДС 21,20 22,11 22,11 23,25 23,25 24,03
с НДС X X X X X X
п. Супонево
без НДС 18,58 19,37 19,37 21,09 21,09 21,62
с НДС X X X X X X
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Водоотведение

п. Пальцо
без НДС 18,15 18,58 18,58 20,39 20,39 20,55
с НДС 21,42 21,93 21,93 24,05 24,05 24,24
п. Свень
без НДС 24,14 25,03 25,03 27,36 27,36 27,81
с НДС 28,49 29,53 29,53 32,28 32,28 37,82

Транспортировка сточных вод
г. Брянск
без НДС 4,37 4,63 4,63 4,96 4,96 5,12

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ГУП « Брянсккоммунэнерго» на долгосрочный период регулирования 2016- 
2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение.

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

расходов операционных электрической
расходов энергии

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

п. Свень 2016 739,80 1 0,79
2017 X 1 0,79
2018 X 1 0,79

п. Путевка 2016 1565,52 1 0,90
2017 X 1 0,90
2018 X 1 0,90

п. Пальцо 2016 317,52 1 0,55
2017 X 1 0,55
2018 X 1 0,55

г. Жуковка 2016 534,97 1 0,72
2017 X 1 0,72
2018 X 1 0,72

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

тариф расходов операционных электрической
расходов энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
пгт. Белые Берега 2016 1381,96 1 0,91

2017 X 1 0,91
2018 X 1 0,91

г. Брянск 2016 24409,00 1 1,24
2017 X 1 1,24
2018 X 1 1,24

п. Любохна 2016 655,03 1 1,52
2017 X 1 1,52
2018 X 1 1,52

п. Супонево 2016 7372,27 1 1,31
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2017 X 1 1,31
2018 X 1 1,31

2 При установлении тарифа на водоотведение
п. Пальцо 2016 280,90 1 1,00

2017 X 1 1,00
2018 X 1 1,00

п. Свень 2016 665,54 1 1,19
2017 X 1 1,19
2018 X 1 1Д9

3 При установлении тарифа на транспортировку сточных вод
г. Брянск 2016 90,50 1 0,15

2017 X 1 0,15
2018 X 1 0,15

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение и транспортировку 
сточных вод для ГУЛ « Брянсккоммунэнерго» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ГУЛ « 
Брянсккоммунэнерго».

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

Вопрос № 24

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией об утверждении производственной программы и 
установлении одноставочного тарифа в сфере водоотведения на 2016 год для 
ООО «Септик».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 39/24-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ООО 
«Септик» и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для ООО «Септик» на 
2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ООО 
«Септик».
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Вид тарифа Период действия тарифа
2С116

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоотведение 8,06 8,87

РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу и установить 

одноставочные тарифы на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года для ООО «Септик» в предложенных размерах.

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

Вопрос № 25

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям МКП «Сныткинский коммунальщик» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/25-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МКП 
«Сныткинский коммунальщик» и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Сныткинский коммунальщик», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарш )а
2016 2(317 2(318

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 14,41 16,05 16,05 16,57 16,57 18,20
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Сныткинский коммунальщик» на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на
водоснабжение.

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
2 При установлении 2016 113,55 1 1,5

тарифа на 2017 X 1 1,5
водоснабжение 2018 X 1 1,5

РЕШИЛИ:
1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Сныткинский 
коммунальщик» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для 
МКП «Сныткинский коммунальщик».

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

Вопрос № 26

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям МКП «Коммунальщик» Брасовского района на 2016-2018 
годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/26-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МКП 
«Коммунальщик» Брасовского района и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:
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1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Коммунальщик» Брасовского района, с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарш >а
2016 2(317 2(318

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 16,11 17,94 17,94 18,45 18,45 20,09

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Коммунальщик» Брасовского района на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение.

№
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 2016 196,55 1 1

тарифа на 2017 X 1 1
водоснабжение 2018 X 1 1

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Коммунальщик» 
Брасовского района в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для 
МКП «Коммунальщик» Брасовского района.

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

Вопрос № 27

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы 
Тихомирову Е.В. с информацией о долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на услуги водоотведения , оказываемые потребителям ЗАО 
«Победа-Агро» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 39/27-1 к настоящему протоколу.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
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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 материалов представленных ЗАО 
«Победа-Агро» и экспертного заключения органа регулирования
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ЗАО 
«Победа-Агро», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Еериод действия тарифа
2016 2С)17 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

Водоотведение (без 
НДС)

15-30 15-87 15-87 17-48 17-48 18-04

Водоотведение (с 
НДС)

" - - “ " -

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ЗАО «Победа-Агро» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы 
при установлении тарифов на водоотведение

Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Удельный расход
уровень эффективности электрической

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

При установлении 2016 1126,18 1 2,13
тарифа на 2017 X 1 2,13
водоотведение 2018 X 1 2,13

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 

на услуги водоотведения для ЗАО «Победа-Агро» в предложенных размерах.
2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ЗАО 

«Победа-Агро».

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

Вопрос № 28
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Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям МУП «Ресурс» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/16-1, 39/16-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП 
«Ресурс» и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для МУП «Ресурс», с календарной разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарш )а
2С)16 2С)17 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 19,05 22,39 22,39 20,56 20,56 25,01
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Водоснабжение для 
потребителей 
Г линищевского 
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 22,39 22,39 20,56 20,56 25,01

Водоотведение 21,36 21,97 21,97 24,06 24,06 24,16

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Ресурс» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы при 
установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение:

№ 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 3437,95 1 1,54
2017 X 1 1,54
2018 X 1 1,54

2 При установлении 
тарифа на водоотведение

2016 2993,41 1 0,85
2017 X 1 0,85
2018 X 1 0,85

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП 
«Ресурс» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Ресурс».
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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).

Вопрос № 29

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям ФГУП «Судость» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 39/29-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных ФГУП 
«Судость» и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ФГУП 
«Судость», с календарной разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарис >а
2С)16 2С)17 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 21,63 22,33 22,33 23,35 23,35 24,77

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ФГУП «Судость» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы 
при установлении тарифов на водоснабжение:

№ 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 1920,38 1 0,76
2017 X 1 0,76
2018 X 1 0,76

РЕШИЛИ:
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1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для ФГУП «Судость» в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ФГУП 
«Судость».

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

Вопрос № 30

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям МУП «Отрадное» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/30-1, 39/30-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП 
«Отрадное» и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение МУП «Отрадное», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарш )а
2С)16 2(317 2(318

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 18,11 20,17 20,17 12,23 12,23 22,36
Водоотведение 25,4 28,29 28,29 26,92 26,92 30,94
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Отрадное» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы 
при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

№
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 2016 246,69 1 1,66

тарифа на 2017 X 1 1,66
водоснабжение 2018 X 1 1,66

2 При установлении 2016 597,44 1 0,08
тарифа на 2017 X 1 0,08
водоотведение 2018 X 1 0,08

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП 
«Отрадное» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для 
МУП «Отрадное».

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

Вопрос № 31

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям МКП «Добриковский коммунальщик» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/31-1 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МКП 
«Добриковский коммунальщик» и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:
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1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Добриковский коммунальщик», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарш >а
2С)16 2017 2(318

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 15,28 16,91 16,91 17,60 17,60 19,06

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Добриковский коммунальщик» на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение.

№
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 2016 164,37 1 1,2

тарифа на 2017 X 1 1,2
водоснабжение 2018 X 1 1,2

РЕШИЛИ:
1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Добриковский 
коммунальщик» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для 
МКП «Добриковский коммунальщик».

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

Вопрос № 32

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям МУП МО г. Фокино «Водоканал» на 2016- 2018 
годы.
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Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 39/32-1, 39/32-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП 
МО г. Фокино «Водоканал» и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для МУП МО г. Фокино «Водоканал», с календарной 
разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарифа
2()16 2С)17 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 (без 
НДС)

15,50 17,26 17,26 18,04 18,04 19,38

Водоснабжение (с 
НДС)

18,29 20,37 20,37 21,29 21,29 22,87

Водоотведение (без 
НДС)

12,29 13,69 13,69 13,97 13,97 15,05

Водоотведение (с НДС) 14,50 16,15 16,15 16,48 16,48 17,76

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП МО г. Фокино «Водоканал» на долгосрочный период регулирования 
2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение и 
водоотведение:

№ 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 7574,99 1 1,17
2017 X 1 1,17
2018 X 1 1,17

2 При установлении 
тарифа на водоотведение

2016 11547,02 1 0,17
2017 X 1 0,17
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2018 X 1 0,17

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП МО г. 
Фокино «Водоканал» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
МО г. Фокино «Водоканал».

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

Вопрос № 33

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы 
Тихомирову Е.В. с информацией о долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям МУП «ВКХ» г.Дятьково на 2016- 2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 39/33-1 и 39/33-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных МУП 
«ВКХ» г.Дятьково и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для МУП «ВКХ» г.Дятьково, с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарифа
2016 2С)17 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)

20-24 21-40 21-40 21-33 21-33 23-74

Водоснабжение (с 
НДС)

23-88 25-26 25-26 25-17 25-17 28-02
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Водоснабжение(без
НДС)
Слободищенское и 
Верховское с.п.

14-10 21-40 21-40 21-33 21-33 23-74

Водоснабжение (с 
НДС)
Слободищенское и 
Верховское с.п.

16-64 25-26 25-26 25-17 25-17 28-02

Водоотведение (без 
НДС)

15-34 24-70 24-70 22-07 22-07 27-11

Водоотведение (с НДС) 18-10 29-15 29-15 26-05 26-05 31-99
Водоотведение (без 
НДС)
Слободищенское с.п.

17-20 24-70 24-70 22-07 22-07 27-11

Водоотведение (с НДС) 
Слободищенское с.п.

20-29 29-15 29-15 26-05 26-05 31-99

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «ВКХ» г.Дятьково на долгосрочный период регулирования 2016-2018 
годы при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Регулируемый тариф Год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

тарифа на 
водоснабжение

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

При установлении 
тарифа на 
водоотведение

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

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 

на услуги водоснабжения и водоотведения для МУП «ВКХ» г.Дятьково в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«ВКХ» г.Дятьково.

Голосование — «за» — единогласно (Т.П. Тарасова, М.А. Ерохин, Е.В. 
Тихомирова, М.В. Свиридова, А.С. Краснятова, Л.Д. Попова).
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Вопрос № 34

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования социальной сферы 
Тихомирову Е.В. с информацией о долгосрочных параметрах регулирования 
и тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям АО «Унечский водоканал» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 39/34-1 и 39/34-2 к настоящему протоколу.

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, на основании материалов представленных АО 
«Унечский водоканал» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для АО «Унечский водоканал», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарис>а
2С)16 2С)17 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 (без 
НДС)

17-05 17-74 17-74 18-51 18-51 19-74

Водоснабжение (с НДС) 20-12 20-93 20-93 21-84 21-84 23-29
Водоснабжение (без 
НДС)

24-68 28-31 28-31 28-20 28-20 32-75
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Березинское с.п., 
Высокское с.п., 
Ивайтенское 
с.п.Драсновичское с.п., 
Найтоповичское с.п., 
Павловское с.п., 
Старогутнянское с.п., 
Старосельское с.п.
Водоснабжение (с НДС) 
Березинское с.п., 
Высокское с.п., 
Ивайтенское 
с.п.Драсновичское с.п., 
Найтоповичское с.п., 
Павловское с.п., 
Старогутнянское с.п., 
Старосельское с.п.

29-12 33-41 33-41 33-28 33-28 38-64

Водоотведение (без 
НДС)

12-08 15-44 15-44 13-71 13-71 16-75

Водоотведение (с 
НДС)

14-25 18-22 18-22 16-17 16-17 19-76

Водоотведение (очистка) 
(без НДС)

3-17 4-16 4-16 3-62 3-62 4-54

Водоотведение (очистка) 
(с НДС)

- " - - -

Водоотведение (без 
НДС)
Березинское с.п., 
Высокское с.п., 
Красновичское с.п., 
Найтоповичское с.п., 
Старосельское с.п.

22-54 30-50 30-50 25-86 25-86 33-31

Водоотведение (с НДС) 
Березинское с.п., 
Высокское с.п., 
Красновичское с.п., 
Найтоповичское с.п., 
Старосельское с.п.

26-59 35-99 35-99 30-51 30-51 39-30

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для АО 
«Унечский водоканал» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 
годы при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Удельный
уровень эффективности расход

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

При установлении тарифа на 2016 9933,33 1 0,93
водоснабжение 2017 X 1 0,93
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2018 X 1 0,93

При установлении тарифа на 
водоснабжение 
(Березинское с.п., Высокское 
с.п., Ивайтенское 
с.п.,Красновичское с.п., 
Найтоповичское с.п., 
Павловское с.п., 
Старогутнянское с.п., 
Старосельское с.п.)

2016 3179,22 1 0,58
2017 X 1 0,58
2018 X 1 0,58

При установлении тарифа на 
водоотведение

2016 7642,66 1 0,20
2017 X 1 0,20
2018 X 1 0,20

При установлении тарифа на 
водоотведение (очистка)

2016 355,61 1 0,10
2017 X 1 0,10
2018 X 1 0,10

При установлении тарифа на 
водоотведение 
(Березинское с.п., Высокское 
с.п., Красновичское с.п., 
Найтоповичское с.п., 
Старосельское с.п.)

2016 1273,78 1 0,82
2017 X 1 0,82
2018 X 1 0,82

РЕШИЛИ:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 

на услуги водоснабжения и водоотведения для АО «Унечский водоканал» в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для АО 
«Унечский водоканал».

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

Вопрос № 35

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода),водоотведения 
оказываемые потребителям Брянского территориальнго участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные 
дороги»на 2016-2018 годы.
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Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении - приложениях 39/35-1/1,39/35-2/1, г. Брянск;

- приложении 39/35-1/2, п.Синезерки;
- приложении 39/35-1/3, пос.Навля;
- приложениях 39/35-1/4, пос.Холмечи;
- приложениях 39/35-1/5,пос.Погребы;
- приложениях 39/35-1/6, г. Фокино;
- приложениях 39/35-1/7г. Жуковка;
- приложении 39/35-1/8, г. Почеп;
- приложениях 39/35-1/9,39/35-2/2, г. Унеча ;
- приложении 39/35-1/10, г. Сураж;
- приложениях 39/35-1/11 Клинцы
- приложениях 39/35-1/12 Красный Рог
к настоящему протоколу.
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, на основании материалов представленных 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги», и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, 
водоотведение для Брянского территориального участка Московской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные 
дороги» с календарной разбивкой.
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Вид тарифа Период действия тарш )а
20 16 2(317 2(318

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
город Брянск (без НДС) 15,04 16,75 16,75 17,14 17,14 18,64
город Брянск (с НДС) 17,75 19,77 19,77 20,22 20,22 22,00

пос.Синезерки,Навлинск 
ий район (без НДС)

13,55 15,09 15,09 15,49 15,49 16,84

иос.Синезерки,Навлинск 
ий район (с НДС)

15,99 17,81 17,81 18,28 18,28 19,87

пос.Навля (без НДС) 14,62 16,28 16,28 16,71 16,71 18,11
пос.Навля (с НДС) 17,25 19,21 19,21 19,72 19,72 21,37

пос.Холмечи район 
Суземский район (без НДС)

23,21 24,21 24,21 25,94 25,94 26,81

Вид тарифа Период действия тарифа

2016 2(317 2(318
с 1 

январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

пос.Холмечи район 
Суземский район (с НДС)

27,39 28,57 28,57 30,61 30,61 31,63

пос.Погребы с Брасово (без 
НДС)

16,84 17,56 17,56 19,05 19,05 19,51

пос.Погребы с Брасово (с
НДС)

19,87 20,72 20,72 22,48 22,48 23,02

город Фокино (без НДС) 15,51 17,27 17,27 17,44 17,44 19,14
город Фокино (с НДС) 18,30 20,38 20,38 20,58 20,58 22,59

город Жуковка (без НДС) 20,14 21,49 21,49 22,44 22,44 23,69
город Жуковка (с НДС) 23,77 25,36 25,36 26,48 26,48 27,95

город Сураж (без НДС) 18,72 19,52 19,52 19,92 19,92 21,71
город Сураж (с НДС) 22,09 23,03 23,03 23,51 23,51 25,62

город Унеча, пос.Жудилово
(без НДС)

19,05 19,87 19,87 21,60 21,60 22,11

город Унеча, пос.Жудилово 22,48 23,45 23,45 25,49 25,49 26,09
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(с НДС)

Вид тарифа Период действия тарис )а
2016 21317 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

город Клинцы (без НДС) 18,59 19,39 19,39 21,85 21,85 21,67
город Клинцы (с НДС) 21,94 22,88 22,88 25,78 25,78 25,57

город Почеп (без НДС) 19,61 21,19 21,19 21,97 21,97 23,47
город Почеп (с НДС) 23,14 25,00 25,00 25,92 25,92 27,69
пос.Красный Рог (без НДС) 18,23 19,01 19,01 20,59 20,59 21,25
пос.Красный Рог (с НДС) 21,51 22,43 22,43 24,30 24,30 21,25

Водоотведение
город Брянск (без НДС) 11,46 14,03 14,03 12,13 12,13 15,00

Г ород Унеча, 
пос.Жудилово
(без НДС)

11,46 11,95 11,95 12,81 12,81 13,05

Город Унеча, 
пос.Жудилово
(с НДС)

13,52 14,10 14,10 15,12 15,12 15,40

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
Брянского территориального участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги», на 
долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы при установлении 
тарифов на водоснабжение, водоотведение.

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении тарифа на водоснабжение

1 г.Брянск 2016 11555,71 1 1,03
2017 X 1 1,03
2018 X 1 1,03

2 пос.Синезерки,Навл 
инский район

2016 103,49 1 1,03
2017 X 1 1,03
2018 X 1 1,03

3 пос.Навля 2016 88,32 1 1,03
2017 X 1 1,03
2018 X 1 1,03

4 пос.Холмечи район 
Суземский район

2016 255,92 1 1,03
2017 X 1 1,03
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2018 X 1 1,03

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

операционных операционных электрической
расходов расходов энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
5 пос.Погребы с 2016 80,80 1 1,03

Брасово 2017 X 1 1,03
2018 X 1 1,03

6 город Фокино 2016 52,23 1 1,03
2017 X 1 1,03
2018 X 1 1,03

7 город Жуковка 2016 339,9 1 1,03
2017 X 1 1,03
2018 X 1 1,03

8 город Сураж 2016 43,14 1 1,03
2017 X 1 1,03
2018 X 1 1,03

9 город Унеча, 2016 3248,26 1 1,03
пос.Жудилово 2017 X 1 1,03

2018 X 1 1,03
10 город Клинцы 2016 78,00 1 1,03

2017 X 1 1,03
2018 X 1 1,03

11 город Почеп 2016 492,34 1 1,03
2017 X 1 1,03
2018 X 1 1,03

12 пос.Красный Рог 2016 16,48 1 1,03
2017 X 1 1,03
2018 X 1 1,03

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

операционных операционных электрической
расходов расходов энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении тарифа на водоотведение

город Брянск 2016 2105,66 1 0,2
1 2017 X 1 0,2

2018 X 1 0,2
город Унеча, 2016 1405,43 1 0,2

2 пос.Жудилово 2017 X 1 0,2
2018 X 1 0,2

РЕШИЛИ:
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1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение для Брянского 
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги», в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для
Брянского территориального участка Московской дирекции по
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги».

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

Вопрос № 36

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией об утверждении производственной программы и 
установлении одноставочных тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения 
на 2016 год для ООО «Сельский Водоканал».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложениях 39/36-1, 39/36-2 к настоящему 
протоколу.

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, на основании 
материалов представленных ООО «Сельский Водоканал» и экспертного 
заключения органа регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для ООО «Сельский 
Водоканал» на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для ООО «Сельский Водоканал».

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 31 декабря

Водоснабжение 19,55 25,55
Водоотведение 23,97 29,10
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РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу и установить одноставочные 

тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года для ООО «Сельский Водоканал» в предложенных размерах.

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

Председатель правления: 

Члены правления:

Зам. председателя Правления

начальник отдела

начальник отдела

начальник отдела

Секретарь правления

Т.П.Тарасова

М.А. Ерохин 

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова 

А.С. Краснятова 

Л.Д. Попова
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