
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 15 ноября 2015 года № 38 г. Брянск

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

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:

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

Приглашенные В.Б. Соломатин -Главный специалист 
отдела тарифообразования ОП 
«Тверское» АО «ГУ ЖКХ»



Повестка дня:

1. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода) и 
водоотведения на 2016 год для ООО «Жилкомводхоз» .

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

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

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

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

6. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения , оказываемые потребителям 
ОАО «Санаторий «Снежка» на 2016-2018 годы.

7. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ОАО «Юго-Запад 
Транснефтепродукт» на 2016- 2018 годы.

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

9. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ГБСУСОН
«Трубчевский психоневрологический интернат» на 2016- 2018 годы.

10. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоотведения на 2016 год для МУП
«Выгоничское ЖКХ».

11. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоотведения на 2016 год для ООО
«Фокинский комбинат строительных материалов».

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

13. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям МКП «Волна» 
(Трубчевский район) на 2016-2018 годы.

14. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ИП Такварова
О.И. на 2016-2018 годы.
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15. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ООО «Рассвет» 
(Погарский район) на 2016-2018 годы.

16. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год 
для ООО «ДомУютСервис».

17. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям МКП «Зори» 
(Выгоничский район) на 2016-2018 годы.

18. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год 
для МУП «Возрождение».

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

20. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» на 2016-2018 годы.

21. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) 
на 2016 год для ПАО «Снежка».

22. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения на 2016 год для ОАО «Учхоз 
«Кокино» (Выгоничский район).

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

24. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год 
для ООО «Атмосфера».

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

26. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год 
для ООО «УЖКХ Рогнединского района».

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

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

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

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

32. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ТнВ «Власть 
Советов» на 2016-2018 годы.

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

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

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

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

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

38. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ООО
«АгроЛенина»на 2016-2018 годы.

39. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ТнВ
«Авангард»на 2016-2018 годы.

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

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

42. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), водоотведения оказываемые потребителям 
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», на 2016- 2018 годы.

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

44. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2016 год 
для ООО «Вельяминово» .
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45. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), водоотведения оказываемые потребителям 
МУП ЖКХ Стародубского района, на 2016-2018 годы.

46. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода) и 
водоотведения на 2016 год для ООО «Водоканал» г.Новозыбков.

47. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
МУП «Водоканал» пгт. Белая Березка на 2016-2018 годы.

48. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
ООО «Водоканал» Брасовского района на 2016-2018 годы.

49. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год 
для АО «Брянскагроздравница».

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

51. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода) и 
водоотведения на 2016 год для Суземского МУП ЖКХ.

52. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ИП Алиев А.А. 
на 2016-2018 годы.

53. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям Колхоз 
«Прогресс» на 2016-2018 годы.

54. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоотведения на 2016 год для ООО «Рем- 
Сервис».

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

56. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям 
МКП «ВКХ и ЖКХ» п.Бытошь на 2016-2018 годы.

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

58. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода) и
водоотведения на 2016 год для ООО «Любохонское ЖЭУ» .

59. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоотведения, оказываемые потребителям АО «Термотрон-Завод» на 2016- 
2018 годы.
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60. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода) и 
водоотведения на 2016 год для ОАО «ПО «ИРМАШ» .

61. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям ООО УК 
«Сервис» на 2016-2018 годы.

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

63. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения на 2016 год для МУП 
«Выгоничский районный водоканал» (Утынское сельское поселение 
Выгоничского района).

64. Об утверждении производственной программы и установлении 
одноставочного тарифа в сфере водоснабжения на 2016 год для МУП 
«Выгоничский районный водоканал» (Хмелевское сельское поселение 
Выгоничского района).

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) и водоотведения на 2016 год для ООО «Жилкомводхоз».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/1-1 и 38/1-2 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 «Жилкомводхоз» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для ООО «Жилкомводхоз» 
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для ООО «Жилкомводхоз»
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Вид тарифа Период действия тарифа
2016

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

Водоснабжение 23-02 24-29
Водоотведение 15-19 16-79

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 «Жилкомводхоз» 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 № 02

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 ОАО «БЭМЗ» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/2-1 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 ОАО «БЭМЗ» и экспертного 
заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ОАО 
«БЭМЗ», 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 (без НДС) 8-58 9-12 9-12 9-40 9-40 9-80
Водоснабжение (с НДС) 10-12 10-76 10-76 11-09 11-09 11-56
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ОАО «БЭМЗ» 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 2072,10 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 для ОАО «БЭМЗ» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ОАО 
«БЭМЗ».

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 Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям МКП «Бакланское ЖКХ» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/3-1 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 МКП «Бакланское ЖКХ» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Бакланское ЖКХ», с календарной разбивкой.
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Вид тарифа Период действия тарш >а
2016 2017 2018

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

С 1
января 
по 30 
июня

С 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

С 1 июля 
по 31 

декабря

Водоснабжение 25,20 26,23 26,23 28,82 28,82 29,71

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Бакланское ЖКХ» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 
годы при установлении тарифов на водоснабжение.
Регулируемый тариф Год Базовый уровень Индекс Удельный расход

операционных эффективности электрической
расходов операционных энергии

расходов
тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.

При установлении 2016 477,89 1 2,12
тарифа на 2017 X 1 2,12
водоснабжение 2018 X 1 2,12

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Бакланское ЖКХ» в 
предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МКП 
«Бакланское ЖКХ».

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

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 водоснабжения (питьевая вода), оказываемые потребителям 
МКП «Сетоловский коммунальщик» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/4-1 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
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№ 45, на основании материалов представленных МКП «Сетоловский 
коммунальщик» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Сетоловский 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 25,41 26,41 26,41 28,22 28,22 28,91

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

Регулируемый Год Базовый уровень Индекс Удельный расход
тариф операционных эффективности электрической

расходов операционных
расходов

энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении 2016 277,5 1 0,86

тарифа на 2017 X 1 0,86
водоснабжение 2018 X 1 0,86

РЕШИЛИ

1 Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Сетоловский 
коммунальщик» в предложенных размерах.

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

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), оказываемые 
потребителям МКП «Первомайский коммунальщик» 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 38/5-1 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 «Первомайский 
коммунальщик» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Первомайский 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 24,16 26,42 26,42 27,62 27,62 29,60

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МКП 
«Первомайский коммунальщик» 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 189,66 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 для МКП «Первомайский 
коммунальщик» в предложенных размерах.

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

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 № 06

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 ОАО «Санаторий «Снежка» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/6-1 и 38/6-2 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 ОАО «Санаторий «Снежка» 
и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для ОАО «Санаторий «Снежка», 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 14-67 15-24 15-24 16-15 16-15 16-76
Водоотведение 20-64 21-47 21-47 23-05 23-05 23-76

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ОАО «Санаторий «Снежка» 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 532,97 1 0,71
2017 X 1 0,71
2018 X 1 0,71

При установлении тарифа на 
водоотведение

2016 1280,71 1 0,69
2017 X 1 0,69
2018 X 1 0,69
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РЕШИЛИ

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 
на услуги водоснабжения и водоотведения для ОАО «Санаторий «Снежка» в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ОАО 
«Санаторий «Снежка».

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 
Тихомирову Е.В. с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» на 2016- 
2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/7-1 и 38/7-2 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 ОАО «Юго-Запад
Транснефтепродукт» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт», с календарной 
разбивкой

Вид тарифа Период действия тарис >а
2016 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)

29-02 30-45 30-45 32-92 32-92 33-69

Водоснабжение (с НДС) - - - - - -

Водоотведение (без НДС) 18-74 19-60 19-60 21-25 21-25 21-75
Водоотведение (с НДС) - - - - - -

13



2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» 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 263,34 1 0,49
2017 X 1 0,49
2018 X 1 0,49

При установлении тарифа на 
водоотведение

2016 135,98 1 0,96
2017 X 1 0,96
2018 X 1 0,96

РЕШИЛИ

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 
на услуги водоснабжения и водоотведения для ОАО «Юго-Запад 
Транснефтепродукт» в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ОАО 
«Юго-Запад Транснефтепродукт».

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 ООО «Березина» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/8-1 и 38/8-2 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 ООО «Березина» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:
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1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для ООО «Березина», 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 19-75 22-00 22-00 22-60 22-60 24-66
Водоотведение 14-22 15-83 15-83 15-89 15-89 17-16

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Березина» 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 336,02 1 1,20
2017 X 1 1,20
2018 X 1 1,20

При установлении тарифа на 
водоотведение

2016 83-33 1 0,00
2017 X 1 0,00
2018 X 1 0,00

РЕШИЛИ

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 
на услуги водоснабжения и водоотведения для ООО «Березина» в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ООО 
«Березина».

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

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
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потребителям ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат» на 
2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/9-1к 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 ГБСУСОН «Трубчевский 
психоневрологический интернат» и экспертного заключения органа 
регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ГБСУСОН 
«Трубчевский психоневрологический интернат», 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) 13,52 14,78 14,78 15,37 15,37 16,43

Водоснабжение (с НДС) - - - - - -

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат» на долгосрочный 
период регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на 
водоснабжение

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 412,95 1 0,71
водоснабжение 2017 X 1 0,71

2018 X 1 0,71
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РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для ГБСУСОН «Трубчевский 
психоневрологический интернат» в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для ГБСУСОН 
«Трубчевский психоневрологический интернат».

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 об утверждении производственной программы и 
установлении одноставочного тарифа в сфере водоотведения на 2016 год для 
МУП «Выгоничское ЖКХ».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/10-1к 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 «Выгоничское ЖКХ» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Утвердить производственную программу для МУП «Выгоничское 
ЖКХ» на 2016 год.

2.Установить одноставочные тарифы на водоотведение для МУП 
«Выгоничское ЖКХ».

Вид тарифа Период действия тарифа

2016
с 1 января по 30 

июня
с 1 июля по 31 

декабря
Водоотведение 23,07 25,69

РЕШИЛИ:

1.Утвердить производственную программу и установить одноставочные 
тарифы на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года для 
МУП «Выгоничское ЖКХ» 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 № 11

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 «Фокинский комбинат строительных материалов».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/11-1к 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 «Фокинский комбинат 
строительных материалов» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1.Утвердить производственную программу для ООО «Фокинский 
комбинат строительных материалов»» на 2016 год.

2.Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ООО 
«Фокинский комбинат строительных материалов».

Вид тарифа Период действия тарифа
2С116

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоотведение (без НДС) 19,31 21,19

РЕШИЛИ:

1 .Утвердить производственную программу и установить одноставочные 
тарифы на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года для 
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов» в предложенных 
размерах.

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 № 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 МКП «Десна» (Выгоничский район) на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/12-1к 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 «Десна» (Выгоничский 
район) и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Десна» (Выгоничский район), с календарной разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарш >а
2С)16 2С117 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 16,31 17,03 17,03 17,80 17,80 18,96

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МКП 
«Десна» (Выгоничский район) на долгосрочный период регулирования 2016- 
2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение:

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 237,86 1 0,40
водоснабжение 2017 X 1 0,40

2018 X 1 0,40

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение МКП «Десна» (Выгоничский район) 
в предложенных размерах.
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2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МКП 
«Десна» (Выгоничский район).

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), оказываемые 
потребителям МКП «Волна» (Трубчевский район) на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/13-1к 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 «Волна» (Трубчевский 
район) и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Волна» (Трубчевский район), 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 19,85 21,88 21,88 22,04 22,04 24,34

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МКП 
«Волна» (Трубчевский район) на долгосрочный период регулирования 2016- 
2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение:

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 1245,55 1 0,87
водоснабжение 2017 X 1 0,87

2018 X 1 0,87
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РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Волна» (Трубчевский 
район) в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МКП 
«Волна» (Трубчевский район).

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), оказываемые потребителям 
ИП Такварова О.И. на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/14-1 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 Такварова О.И. и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ИП 
Такварова О.И., с календарной разбивкой

Вид тарифа Период действия тарис )а
2016 2017 2018

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

Водоснабжение 25-26 27-66 27-66 29-07 29-07 30-82

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ИП 
Такварова О.И. на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы при 
установлении тарифов на водоснабжение.
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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 879,37 1 1,48
2017 X 1 1,48
2018 X 1 1,48

РЕШИЛИ

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 
на услуги водоснабжения для ИП Такварова О.И. в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ИП 
Такварова О.И.

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

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), оказываемые 
потребителям ООО «Рассвет» (Погарский район) на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/15-1к 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 «Рассвет» (Погарский 
район) и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ООО 
«Рассвет» (Погарский район), с календарной разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарис >а
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 22,93 27,35 27,35 26,57 26,57 31,01
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2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО 
«Рассвет» (Погарский район) 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 39,06 1 2,74
2017 X 1 2,74
2018 X 1 2,74

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для ООО «Рассвет» (Погарский 
район) в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для ООО 
«Рассвет» (Погарский район).

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 об утверждении производственной программы и 
установлении одноставочных тарифов в сферах водоснабжения и 
водоотведения на 2016 год для ООО «ДомУютСервис».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложениях 38/16-1, 38/16-2 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 «ДомУютСервис» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Утвердить производственную программу для ООО «ДомУютСервис» 
на 2016 год.
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2.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для ООО «ДомУютСервис».

Вид тарифа Период действия тарифа
2С116

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 18,97 21,13
Водоотведение 21,47 23,91

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 «ДомУютСервис» 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 № 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), оказываемые 
потребителям МКП «Зори» (Выгоничский район) на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/17-1к 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 «Зори» (Выгоничский 
район) и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Зори» (Выгоничский район), с календарной разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарш )а
2С)16 2С>17 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

Водоснабжение 16,04 22,01 22,01 18,72 18,72 24,72
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2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МКП 
«Зори» (Выгоничский район) 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 130,57 1 1,50
2017 X 1 1,50
2018 X 1 1,50

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Зори» (Выгоничский 
район) в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МКП «Зори» 
(Выгоничский район).

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

Вопрос № 18

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 МУП «Возрождение».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложениях 38/18-1, 38/18-2 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 «Возрождение» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Утвердить производственную программу для МУП «Возрождение» на 
2016 год.
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2.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для МУП «Возрождение».

Вид тарифа Период действия тарифа
2С116

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 19,73 20,38
Водоотведение 28,06 31,25

РЕШИЛИ:

1.Утвердить производственную программу и установить одноставочные 
тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года для МУП «Возрождение» 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 в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям МУП «Новоселки» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 38/19-1, 38/19-2 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 «Новоселки» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

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

Вид тарифа Период действия тарш )а
2С)16 2С)17 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

Водоснабжение 20,58 21,88 21,88 21,36 21,36 24,49
Водоотведение 26,06 27,52 27,52 28,13 28,13 30,46
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2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Новоселки» 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 1054,96 1 1,47
2017 X 1 1,47
2018 X 1 1,47

При установлении тарифа на 
водоотведение

2016 1289,84 1 0,93
2017 X 1 0,93
2018 X 1 0,93

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП 
«Новоселки» в предложенных размерах.

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

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

Вопрос № 20

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 ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 38/20-1, 38/20-2 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 ОАО «Брянский химический
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завод имени 50-летия СССР» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», с календарной 
разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарифа
2016 2()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)

8,78 9,78 9,78 9,97 9,97 10,95

Водоснабжение (с НДС) 10,36 11,54 11,54 11,76 11,76 12,92

Т ранспортировка 
сточных вод (без НДС)

5,74 6,06 6,06 5,68 5,68 6,57

Транспортировка 
сточных вод (с НДС)

6,77 7,15 7,15 6,70 6,70 7,75

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ОАО 
«Брянский химический завод имени 50-летия СССР» 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 2842,13 1 1,28
2017 X 1 1,28
2018 X 1 1,28

При установлении тарифа на 
транспортировку сточных вод

2016 1126,20 1 0,10
2017 X 1 0,10
2018 X 1 0,10

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для ОАО 
«Брянский химический завод имени 50-летия СССР» в предложенных 
размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для ОАО 
«Брянский химический завод имени 50-летия СССР».
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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 № 21

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 
(транспортировка сточных вод) на 2016 год для ПАО «Снежка».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/21 -1к 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 ПАО «Снежка» и экспертного 
заключения органа регулирования предлагается:

1.Утвердить производственную программу для ПАО «Снежка» на 2016
год.

2.Установить одноставочные тарифы на водоотведение
(т ранспортировка сточных вод) для ПАО «Снежка»

Вид тарифа Период действия тарифа
2С116

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоотведение (транспортировка сточных 
вод)

7,71 8,11

РЕШИЛИ:

1.Утвердить производственную программу и установить одноставочные 
тарифы на водоотведение (транспортировка сточных вод) с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года для ПАО «Снежка» 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 № 22

Слушали: начальника отдела тарифов в сферах водоснабжения, 
водоотведения и государственного регулирования в социальной сферах Е.В.
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Тихомирову с информацией об утверждении производственной программы и 
установлении одноставочного тарифа в сфере водоснабжения на 2016 год для 
ОАО «Учхоз «Кокино» (Выгоничский район).

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/11-1к 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 ОАО «Учхоз «Кокино» 
(Выгоничский район) и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1.Утвердить производственную программу для ОАО «Учхоз «Кокино» 
(Выгоничский район) на 2016 год.

2.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ОАО «Учхоз 
«Кокино» (Выгоничский район).

Вид тарифа Период действия тарифа
2С116

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 9,50 10,07

РЕШИЛИ:

1 .Утвердить производственную программу и установить одноставочные 
тарифы на водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года для 
ОАО «Учхоз «Кокино» (Выгоничский район) 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 № 23

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 МУП «Журиничи» на 2016- 2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/23-1к настоящему протоколу.
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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 «Журиничи» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП 
«Журиничи», 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 20,53 23,50 23,50 23,57 23,57 26,33

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

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 337,41 1 1,50
водоснабжение 2017 X 1 1,50

2018 X 1 1,50

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП «Журиничи» в 
предложенных размерах.

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

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 № 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 одноставочных тарифов в сферах водоснабжения и 
водоотведения на 2016 год для ООО «Атмосфера».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложениях 38/24-1, 38/24-2 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 «Атмосфера» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

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

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

Вид тарифа Период действия тарифа
2С116

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 17,70 18,92
Водоотведение 22,18 23,62

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 «Атмосфера» 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 в социальной сферах Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и
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тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям МКП «Рассвет» (Выгоничский район) на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/13-1к 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 «Рассвет»
(Выгоничский район) и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Рассвет» (Выгоничский район), 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 16,79 19,03 19,03 19,27 19,27 21,35

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МКП 
«Рассвет» (Выгоничский район) на долгосрочный период регулирования 2016- 
2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение:

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 318,26 1 1,24
водоснабжение 2017 X 1 1,24

2018 X 1 1,24

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Рассвет» (Выгоничский 
район) в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МКП 
«Рассвет» (Выгоничский район).
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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 № 26

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 «УЖКХ Рогнединского района».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложениях 38/26-1, 38/26-2 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 «УЖКХ Рогнединского 
района» и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для ООО «УЖКХ 
Рогнединского района» на 2016 год.

2.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для ООО «УЖКХ Рогнединского района».

Вид тарифа Период действия тарифа
2С116

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 30,76 31,38
Водоотведение 35,67 36,80

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 «УЖКХ Рогнединского района» 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 № 27

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

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/27-1 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 «Валуецкий
коммунальщик» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

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

Вид тарифа Период действия тарис >а
2016 2(317 2( 00

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 22,89 25,31 25,31 26,19 26,19 28,4
2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МКП 

«Валуецкий коммунальщик» на долгосрочный период регулирования 2016- 
2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение.

Регулируемый тариф Год Базовый уровень Индекс Удельный расход
операционных эффективности электрической

расходов операционных
расходов

энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении 2016 105,68 1 1,63

тарифа на 2017 X 1 1,63
водоснабжение 2018 X 1 1,63

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Валуецкий 
коммунальщик» в предложенных размерах.

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

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 № 28

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 МКП «Краснорогский Луч» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/28-1, 38/28-2 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 МКП «Краснорогский Луч» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для МКП «Краснорогский Луч», 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 19,82 22,06 22,06 22,71 22,71 24,78
Водоотведение 31,61 33,33 33,33 35,68 35,68 36,57

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МКП 
«Краснорогский Луч» 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 618,71 1 1,8
2017 X 1 1,8
2018 X 1 1,8

При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 295,72 1 X
2017 X 1 X

2018 X 1 X
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РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МКП 
«Краснорогский Луч» в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МКП 
«Краснорогский Луч».

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 социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям МКП «Дмитровский коммунальщик» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/29-1 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 МКП «Дмитровский 
коммунальщик» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1 Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Дмитровский коммунальщик», 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 24,58 25,51 25,51 28,04 28,04 28,94

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

37



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 140,43 1 2,21
2017 X 1 2,21
2018 X 1 2,21

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Дмитровский 
коммунальщик» в предложенных размерах.

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

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), оказываемые 
потребителям МКП «Рагозинский коммунальщик» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/30-1 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 «Рагозинский 
коммунальщик» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Рагозинский 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 25,35 27,12 27,12 29,09 29,09 30,82
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2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МКП 
«Рагозинский коммунальщик» на долгосрочный период регулирования 2016- 
2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение.

Регулируемый тариф Год Базовый уровень Индекс Удельный расход
операционных эффективности электрической

расходов операционных энергии
расходов

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении 2016 82,68 1 2,56

тарифа на 2017 X 1 2,56
водоснабжение 2018 X 1 2,56

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Рагозинский 
коммунальщик» в предложенных размерах.

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

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 «Семецкий коммунальщик» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/31-1 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 «Семецкий
коммунальщик» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Семецкий коммунальщик», с календарной разбивкой.
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Вид тарифа Период действия тарш т
2С)16 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 23,85 24,84 24,84 27,06 27,06 27,64

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МКП 
«Семецкий коммунальщик» 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 389,66 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 для МКП «Семецкий 
коммунальщик» в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МКП 
«Семецкий 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 социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям ТнВ «Власть Советов» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/32-1 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
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об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, на основании материалов представленных ТнВ «Власть Советов» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ТнВ «Власть 
Советов», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарис )а
2С)16 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 20,00 20,82 20,82 22,97 22,97 23,79

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ТнВ 
«Власть Советов» 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 80,12 1 2,12
2017 X 1 2,12
2018 X 1 2,12

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для ТнВ «Власть Советов» в 
предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для ТнВ «Власть 
Советов».

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 Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям ФГУП «Первомайское» 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 38/33-1 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 «Первомайское» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

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

Вид тарифа Период действия тарш т
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 10,77 11,43 11,43 12,46 12,46 13,2

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ФГУП «Первомайское» 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 8,66 1 2,31
2017 X 1 2,31
2018 X 1 2,31

РЕШИЛИ

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

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

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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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 «Витовка» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/34-1 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 «Витовка» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

Вопрос № 34

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Витовка», 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 26,16 27,40 27,40 29,69 29,69 30,50

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Витовка» 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 609,42 1 1,02
2017 X 1 1,02
2018 X 1 1,02

РЕШИЛИ

1 Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Витовка» в 
предложенных размерах.



2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МКП 
«Витовка».

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 социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые 
потребителям МУП «Сельский водоканал» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/35-1 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 «Сельский водоканал» 
и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

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

Период действия тарифа
2016 2017 2(Э18

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

1.

МУП «Сельский 
водоканал» 
Кирриловское 
поселение

21,11

30,70 30,70 23,27 23,27 33,632.

МУП «Сельский 
водоканал» 
Новоюрковичское 
поселение

21,46

3.

МУП «Сельский 
водоканал» 
Хороменское 
поселение

23,97
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4.

5.

6.

МУП «Сельский 
водоканал» 
Каменскохуторское 
поселение

МУП «Сельский 
водоканал»
Чуровичское поселение

МУП «Сельский 
водоканал» 
Челховское поселение

19,69

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Сельский водоканал» 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 3092,86 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 для МУП «Сельский водоканал» в 
предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Сельский водоканал».

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 социальной сферы Е.В. 
Тихомирову с информацией о долгосрочных параметрах регулирования и 
тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые потребителям МУП «Злынковский 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 приложении 38/36-1, 38/36-2 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 МУП «Злынковский 
районный водоканал» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

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

Период действия тарифа
20 16 2017 20 18

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

Водоснабжение
1. МУП "Злынковский районный 

водоканал" 30,06

31,30 31,30 31,86 31,86 34,45

2. МУП "Злынковский районный 
водоканал" для потребителей 
Вышковского сельского поселения:
- ул. Кооперативная, дома 6, 9, 9а, 15, 
16 ,17 ,18 ,19 , 20;
- пер. Первомайский, дома 2, 4;
- ул. Клубная площадь, дома 1, 2, 3,
4, 5 ,8 , 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 17;
- ул. Набережная, дома 5, 6;
- пер. Набережный, дома 9, 10а;
- ул. Станционная, дом 5

24,42

Водоотведение
1. МУП "Злынковский районный 

водоканал" 32,35

33,76 33,76 32,93 32,93 36,56

2. МУП "Злынковский районный 
водоканал" для потребителей 
Вышковского сельского поселения:
- ул. Кооперативная, дома 6, 9, 9а, 15, 
16, 17, 18,19, 20;
- пер. Первомайский, дома 2, 4;
- ул. Клубная площадь, дома 1, 2, 3, 
4 ,5 , 8 ,9 , 10, 10а, 11 ,13 ,14 ,15 ,17 ;
- ул. Набережная, дома 5, 6;
- пер. Набережный, дома 9, 10а;
- ул. Станционная, дом 5

25,93
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2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Злынковский районный водоканал» 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 4535,93 1 1,09
2017 X 1 1,09
2018 X 1 1,09

При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 1289,85 1 0,56
2017 X 1 0,56
2018 X 1 0,56

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП 
«Злынковский районный водоканал» в предложенных размерах.

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

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

Вопрос № 37

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 МКП «АЖКХ» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/37-1к 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
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№ 45, на основании материалов представленных МКП «АЖКХ» и экспертного 
заключения органа регулирования предлагается:

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

Вид тарифа Период действия тарис >а
2С16 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

Водоснабжение 21,11 22,00 22,00 23,92 23,92 24,37

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

Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Удельный расход
уровень эффективности электрической

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

При установлении 2016 738,14 1 0,73
тарифа на 2017 X 1 0,73
водоснабжение 2018 X 1 0,73

РЕШИЛИ:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «АЖКХ»в предложенных 
размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МКП 
«АЖКХ».

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

Вопрос № 38

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 ООО «АгроЛенина» 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 38/38-1 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 «АгроЛенина»и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, для ООО 
«АгроЛенина», с календарной разбивкой

Вид тарифа Период действия тарш >а
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 24-83 26-45 26-45 28-23 28-23 29-87

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

Регулируемый тариф Год Базовый уровень Индекс Удельный расход
операционных эффективности электрической

расходов операционных
расходов

энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении 2016 333 1 1,18

тарифа на 2017 X 1 1,18
водоснабжение 2018 X 1 1,18

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для ООО «АгроЛенина»в 
предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для ООО 
«АгроЛенина».

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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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 ТнВ «Авангард» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/39-1 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 «Авангард»и
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

Вопрос № 39

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, для ТнВ 
«Авангард», 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 35,77 37,22 37,22 40,56 40,56 41,43
2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ТнВ 

«Авангард»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 479,29 1 1,38
2017 X 1 1,38
2018 X 1 1,38

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для ТнВ «Авангард»в 
предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для ТнВ 
«Авангард».
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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 № 40

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 «Севский водоканал» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/40-1, 38/40-2, 38/40-3,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 МУП «Севский водоканал» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

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

Вид тарифа Пе риод действия тарифа
2016 2()17 2 ()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
Г ородское поселение 24,73 27,54 27,54 28,06 28,06 30,55
Доброводское СП 21,84

25,30 25,30 21,04 21,04 27,88

Косицкое СП 17,71
Подлесно-Новосельское СП 19,43
Чемлыжское СП 17,20
Новоямское СП 19,60

Пушкинское СП 16,57
Троебортновское СП 18,46

Водоотведение
г.Севск 40,95 45,61 45,61 45,98 45,98 49,58

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

Год Базовый
уровень

операционных
расходов
городское
поселение

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов СП

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

городское
поселение

Удельный 
расход 
электрическо 
й энергии 
СП

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

установлении 
тарифа на 
водоснабжение

2016 4535,77 2810,87 1 1,12 0,94
2017 X X 1 1,12 0,94
2018 X X 1 1,12 0,94

При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 2759,19 X 1 0,41 0,26
2017 X X 1 0,41 0,26
2018 X X 1 0,41 0,26

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение для МУП «Севский 
водоканал» в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Севский водоканал».

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

Вопрос № 41
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 «Водоканал города Стародуба», на 2016- 
2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/41-1, 38/41-2,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 города 
Стародуба», и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение 
для МУП «Водоканал города Стародуба»,, с календарной разбивкой
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Вид тарифа Пе]риод действия тарифа
2С>16 2017 20 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 20,67 23,02 23,02 24,56 24,56 25,51
Водоотведение 18,03 20,08 20,08 21,83 21,83 22,26

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Водоканал города Стародуба», на долгосрочный период регулирования 
2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение, 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 10385,59 1 1
2017 X 1 1
2018 X 1 1

При установлении 
тарифа на водоотведение

2016 11028,82 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 МУП 
«Водоканал города Стародуба», в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Водоканал города Стародуба»,.

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

Вопрос № 42
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 ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», 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.
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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 ОАО «Карачевский завод 
«Эл ектро деталь», и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение 
для ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», с календарной разбивкой

Вид тарифа Период действия тарис )а
2016 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 (без НДС) 17,24 17,94 17,94 19,58 19,58 19,95
Водоснабжение (с НДС) 20,34 21,17 2117 23,10 23,10 23,54

Водоотведение (без НДС) 6,9 7,68 7,68 7,85 7,85 8,54
Водоотведение (с НДС) 8,14 9,06 9,06 9,26 9,26 10,08

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ОАО 
«Карачевский завод «Электродеталь», на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение, 
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 3788,98 1 1,21
2017 X 1 1,21
2018 X 1 1,21

При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 1365,83 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, водоотведение для ОАО 
«Карачевский завод «Электродеталь», в предложенных размерах.
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2.Установить предложенные долгосрочные параметры для ОАО 
«Карачевский завод «Электродеталь».

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

Вопрос № 43
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 «Навлинский» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/39-1 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 «Навлинский» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

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

Вид тарифа Период действия тарш >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 9,05 9,56 9,56 10,48 10,48 10,87

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

Регулируемый тариф Год Базовый уровень Индекс Удельный расход
операционных эффективности электрической

расходов операционных
расходов

энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
При установлении 2016 59,16 1 0,82

тарифа на 2017 X 1 0,82
водоснабжение 2018 X 1 0,82

55



РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для СПК «Навлинский» в 
предложенных размерах.

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

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

Вопрос № 44

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 
ООО «Вельяминово»

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 ООО «Вельяминово» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для ООО «Вельяминово» в 
сфере водоснабжения на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ООО 
«Вельяминово»

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

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

Водоснабжение (без НДС) 14,44 15,42
Водоснабжение (с НДС) 17,04 18,20

РЕШИЛИ
1.Утвердить производственную программу и установить одноставочные 

тарифы на водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года для 
ООО «Вельяминово» в предложенных размерах.

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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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 ЖКХ Стародубского района, 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 ЖКХ Стародубского 
района, и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение

Вопрос № 45

для МУП ЖКХ Стародубского района, с календарной разбивкой
Вид тарифа Период действия тарифа

2(316 2()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
МУП ЖКХ
«Стародубского района»
Десятуховское СП 37,09

40,00 40,00 41,05 41,05 44,54

Запольскохалеевичское СП 37,60
Гарцевское СП 39,78
Мохоновское СП 40,16
Каменское СП 38,77

ВороноксоеСП 33,71
Понуровское СП 28,06

Водоотведение
Десятуховское СП 16,06 17,89 17,89 17,78 17,78 19,73

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП ЖКХ Стародубского района, на долгосрочный период регулирования 
2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение, водоотведение.
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Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный расход 
электрической 

энергии

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

тарифа на 
водоснабжение

2016 6134,9 1 1,57
2017 X 1 1,57
2018 X 1 1,57

При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 310,67 1 0,47
2017 X 1 0,47
2018 X 1 0,47

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение для МУП ЖКХ 
Стародубского района, в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП ЖКХ 
Стародубского района.

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

Вопрос № 46

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) и водоотведения на 2016 год для ООО «Водоканал» 
г.Новозыбков.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/46-1 и 38/46-2 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 «Водоканал»
г.Новозыбков и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для ООО «Водоканал» 
г.Новозыбков в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и
водоотведение для ООО «Водоканал» г.Новозыбков
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Вид тарифа Период действия тарифа
2016

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

Водоснабжение 17-38 18-10
Водоотведение 18-44 18-62

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 «Водоканал» г.Новозыбков 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 № 47

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» пгт. Белая Березка на 2016- 
2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 38/47-1, 38/47-2, 38/47-3 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 МУП «Водоканал» пгт. Белая 
Березка и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для МУП «Водоканал» пгт. Белая Березка, с календарной разбивкой:

Вид тарифа Период действия тарис )а
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

Водоснабжение 20,19 22,49 22,49 22,04 22,04 24,98
Водоотведение 28,28 31,50 31,50 31,82 31,82 34,91
Водоотведение
(очистка)

18,17 18,45 18,45 18,70 18,70 20,50
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2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Водоканал» пгт. Белая Березка 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 4799,25 1 0,90
2017 X 1 0,90
2018 X 1 0,90

При установлении тарифа на 
водоотведение

2016 5405,69 1 1,83
2017 X 1 1,83
2018 X 1 1,83

При установлении тарифа на 
водоотведение (очистка)

2016 7256,42 1 1,45
2017 X 1 1,45
2018 X 1 1,45

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП 
«Водоканал» пгт. Белая Березка в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для МУП 
«Водоканал» пгт. Белая Березка.

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

Вопрос № 48

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 «Водоканал» Брасовского района на 2016- 
2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 38/48-1, 38/48-2 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
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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 «Водоканал» 
Брасовского района и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение ООО «Водоканал» Брасовского района, 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 19,00 21,16 21,16 21,70 21,70 23,57
Водоотведение 9,89 11,01 11,01 11,31 11,31 12,31

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Водоканал» Брасовского района 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 1384,72 1 0,91
2017 X 1 0,91
2018 X 1 0,91

2 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 385,29 1 0,61
2017 X 1 0,61
2018 X 1 0,61

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для ООО 
«Водоканал» Брасовского района в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для 
ООО «Водоканал» Брасовского района.

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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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 и водоотведения 
на 2016 год для АО «Брянскагроздравница».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/49-1, 38/49-2 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 «Брянскагроздравница» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для АО 
«Брянскагроздравница» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведения для АО «Брянскагроздравница».

Вопрос № 49

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 декабря

Водоснабжение (без НДС) 9,94 11,07

Водоснабжение (с НДС) 11,73 13,06

Водоотведение (без НДС) 10,26 11,42
Водоотведение (с НДС) 12,11 13,48

РЕШИЛИ

1. Утвердить производственную программу и установить 
одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2016 года для АО «Брянскагроздравница» в предложенных 
размерах.

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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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 «Содружество», 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 «Содружество», и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

Вопрос № 50

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение 
для ООО «Содружество», с календарной разбивкой

Вид тарифа Период действия тарш )а
2(116 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 18,05 19,22 19,22 19,52 19,52 21,16
Водоотведение 17,3 18,06 18,06 19,50 19,5 19,80

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО 
«Содружество», на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы при 
установлении тарифов на водоснабжение, водоотведение.

Регулируемый тариф Год Вазовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный расход 
электрической 

энергии

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

тарифа на 
водоснабжение

2016 264,02 1 0,67
2017 X 1 0,67
2018 X 1 0,67

При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2016 312,06 1 X
2017 X 1 X
2018 X 1 X
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РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение, водоотведение для ООО 
«Содружество», в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для ООО 
«Содружество».

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

Вопрос № 51

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 
Суземского МУП ЖКХ

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 Суземского МУП ЖКХ и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Утвердить производственную программу для Суземского МУП ЖКХ 
в сфере водоснабжения на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для Суземского 
МУП ЖКХ

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

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

Водоснабжение 27,76 33,31
Водоотведение 31,38 34,85

РЕШИЛИ

1.Утвердить производственную программу и установить одноставочные 
тарифы на водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года для 
Суземского МУП ЖКХ 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 № 52

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 
ИП Алиев А.А. на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 38/52-1 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 Алиев А.А. и экспертного 
заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ИП Алиев 
А.А., с календарной разбивкой.

Вид тарифа Г ериод 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)

41,25 42,85 42,85 46,73 46,73 47,39

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ИП 
Алиев А.А. 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 76,03 1 0,72

тарифа на 2017 X 1 0,72
водоснабжение 2018 X 1 0,72
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РЕШИЛИ

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для ИП Алиев А. А. в предложенных 
размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для ИП Алиев
А.А..

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

Вопрос № 53

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 
Колхоз «Прогресс» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 38/53-1 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 Колхоз «Прогресс» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для Колхоз 
«Прогресс», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарифа
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 13,36 14,88 14,88 15,97 15,97 16,77

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
Колхоз «Прогресс» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы 
при установлении тарифов на водоснабжение.
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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 2016 446,95 1 0,93

тарифа на 2017 X 1 0,93
водоснабжение 2018 X 1 0,93

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для Колхоз «Прогресс» в 
предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для 
Колхоз «Прогресс».

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

Вопрос № 54

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 водоотведения на 2016 год для 
ООО «Рем-Сервис».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/54-1 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 «Рем-Сервис» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Утвердить производственную программу для ООО «Рем-Сервис» в 
сфере водоотведения на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ООО «Рем- 
Сервис»

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоотведение 8,83 9,17
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РЕШИЛИ

1.Утвердить производственную программу и установить одноставчные 
тарифы на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года для 
ООО «Рем-Сервис» 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 № 55

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 «Столбовский водоканал» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 38/55-1 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 «Столбовский 
водоканал» и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Столбовский водоканал», с календарной разбивкой.

Вид тарифа Период действия тарис )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 14,41 16,05 16,05 16,56 16,56 18,16

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Столбовский водоканал» на долгосрочный период регулирования 
2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение.
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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 2016 121,4 1 1,21

тарифа на 2017 X 1 1,21
водоснабжение 2018 X 1 1,21

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Столбовский водоканал» 
в предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для 
МКП «Столбовский водоканал».

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

Вопрос № 56

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 МКП «ВКЖКХ» п.Бытошь на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/56-1 и 38/56-2 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 МКП «ВКЖКХ» п.Бытошь и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и 
водоотведение для МКП «ВКЖКХ» п.Бытошь, с календарной разбивкой
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Вид тарифа Период действия тари( >а
2016 2(П7 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 15-76 17-21 17-21 16-52 16-52 18-08
Водоотведение 16-06 19-01 19-01 18-40 18-40 21-04

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «ВКЖКХ» п.Бытошь 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 816,57 1 0,48
2017 X 1 0,48
2018 X 1 0,48

При установлении тарифа на 
водоотведение

2016 645,21 1 0,81
2017 X 1 0,81
2018 X 1 0,81

РЕШИЛИ

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года тарифы 
на услуги водоснабжения и водоотведения для МКП «ВКЖКХ» п.Бытошь в 
предложенных размерах.

2. Установить предложенные долгосрочные параметры для МКП 
«ВКЖКХ» п.Бытошь.

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

Вопрос № 57

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 «Дубровский Жилкомсервис» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 38/57-1 к настоящему протоколу.
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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 «Дубровский 
Жилкомсервис» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП 
«Дубровский Жилкомсервис», 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 14,61 16,27 16,27 16,73 16,73 18,23

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МКП «Дубровский Жилкомсервис» 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 260,27 1 0,93

тарифа на 2017 X 1 0,93
водоснабжение 2018 X 1 0,93

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для МКП «Дубровский 
Жилкомсервис» в предложенных размерах.

2.Установить предложенные долгосрочные параметры для
МКП «Дубровский Жилкомсервис».

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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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) и водоотведения на 2016 год для ООО «Любохонское ЖЭУ».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/58-1 и 38/58-2 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 «Любохонское ЖЭУ» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Утвердить производственную программу для ООО «Любохонское 
ЖЭУ» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год.

2.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для ООО «Любохонское ЖЭУ»

Вопрос № 58

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

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

Водоснабжение 22-17 25-61
Водоотведение 15-98 18-14

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 «Любохонское ЖЭУ» 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 № 59

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

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложении 38/59-1 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 АО «Термотрон-Завод» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоотведение для АО 
«Термотрон-Завод», с календарной разбивкой.

Вид тарифа г ериод действия тарифа
2С)16 2С)17 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)

14,32 20,09 20,09 15,27 15,27 21,03

Водоотведение (с 
НДС)

X X X X X X

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

2016 310,09 1 1,23
2017 X 1 1,23
2018 X 1 1,23

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоотведение для АО «Термотрон-Завод» в 
предложенных размерах.
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2.Установить предложенные долгосрочные параметры для АО 
«Т ермотрон-Завод».

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

Вопрос № 60

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) и водоотведения на 2016 год для ОАО «ПО «ИРМАШ».

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/60-1 и 38/60-2 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 ОАО «ПО «ИРМАШ» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.У твердить производственную программу для ОАО «ПО «ИРМАШ» в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год.

2.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для ОАО «ПО «ИРМАШ»

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

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

Водоснабжение (без НДС) 36-67 37-86
Водоснабжение (с НДС) - -

Водоотведение (без НДС) 46-19 48-43
Водоотведение (с НДС) - -

РЕШИЛИ

1. Утвердить производственную программу и установить 
одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2016 года для ОАО «ПО «ИРМАШ» в предложенных 
размерах.

Голосование -  «за» -  единогласно (Т.П. Тарасова, М.А. Ерохин, Е.В.
Тихомирова, М.В. Свиридова, А.С. Краснятова).
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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 
ООО УК «Сервис» на 2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 38/61-1 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 УК «Сервис» и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для ООО УК 
«Сервис», с календарной разбивкой.

Вопрос № 61

Вид тарифа Период действия тарис >а
2С)16 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 15,05 16,76 16,76 16,83 16,83 12,74

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО УК «Сервис» 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 620,28 1 0,66

тарифа на 2017 X 1 0,66
водоснабжение 2018 X 1 0,66

РЕШИЛИ

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение для ООО УК «Сервис» в 
предложенных размерах.
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2.Установить предложенные долгосрочные параметры для 
ООО УК «Сервис».

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

Вопрос № 62

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 «Выгоничский районный водоканал» на 
2016-2018 годы.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования) 
приведены в приложениях 38/19-1, 38/19-2 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 «Выгоничский 
районный водоканал» и экспертного заключения органа регулирования 
предлагается:

1.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для МУП «Выгоничский районный водоканал», 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 20,50 22,83 22,83 23,33 23,33 25,55
Водоотведение 19,44 21,65 21,65 21,90 21,90 23,66

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Выгоничский районный водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоснабжение и 
водоотведение:
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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 8698,55 1 1,44
2017 X 1 1,44
2018 X 1 1,44

При установлении тарифа на 
водоотведение

2016 5050,16 1 0,39
2017 X 1 0,39
2018 X 1 0,39

РЕШИЛИ:

1.Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП 
«Выгоничский районный водоканал» в предложенных размерах.

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

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

Вопрос № 63

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 водоснабжения на 2016 год для 
МУП «Выгоничский районный водоканал» (Утынское сельское поселение 
Выгоничского района).

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/63-1к 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 «Выгоничский 
районный водоканал» (Утынское сельское поселение Выгоничского района) и 
экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Утвердить производственную программу для МУП «Выгоничский 
районный водоканал» (Утынское сельское поселение Выгоничского района) на 
2016 год.
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2.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП 
«Выгоничский районный водоканал» (Утынское сельское поселение 
Выгоничского района).

Вид тарифа Период действия тарифа
2С16

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 17,92 19,71

РЕШИЛИ:

1.Утвердить производственную программу и установить одноставочные 
тарифы на водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года для 
МУП «Выгоничский районный водоканал» (Утынское сельское поселение 
Выгоничского района) 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 № 64

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 водоснабжения на 2016 год для 
МУП «Выгоничский районный водоканал» (Хмелевское сельское поселение 
Выгоничского района).

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования приведены в приложении 38/64-1к 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 «Выгоничский 
районный водоканал» (Хмелевское сельское поселение Выгоничского района) 
и экспертного заключения органа регулирования предлагается:

1.Утвердить производственную программу для МУП «Выгоничский 
районный водоканал» (Хмелевское сельское поселение Выгоничского района) 
на 2016 год.
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2.Установить одноставочные тарифы на водоснабжение для МУП 
«Выгоничский районный водоканал» (Хмелевское сельское поселение 
Выгоничского района).

Вид тарифа Период действия тарифа
2С116

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение 16,04 17,64
РЕШИЛИ:

1.Утвердить производственную программу и установить одноставочные 
тарифы на водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года для 
МУП «Выгоничский районный водоканал» (Хмелевское сельское поселение 
Выгоничского района) 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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