
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 августа 2016 г.

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания правления

№ 22 г. Брянск

Т.П. Тарасова -  начальник управления

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
управления

Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России

Е.Н. Шамова -  ведущий консультант 
управления
И.И. Болячевец -  старший инспектор 
управления



Повестка дня:

1. О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (МУП «Рогнединский 
водоканал».)

2. О тарифах на услуги водоснабжения ((ООО «Мегаполис-Инвест».)
3. О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (ООО «НПО «Группа 

компаний машиностроения и приборостроения»)
Вопрос №1: О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (МУП 

«Рогнединский водоканал».)
Выступила: Шамова Е.Н.
Ведущий консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Шамова Е.Н. доложила 
членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления рассмотрены материалы о 
Отарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (МУП «Рогнединский 
водоканал».)

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

1. Утвердить производственную программу МУП «Рогнединский 
водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и на 
водоотведение для МУП «Рогнединский водоканал», согласно приложению 1

Тарифы на водоснабжение и водоотведение для МУП «Рогнединский водоканал», руб/куб.м.

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

с момента вступления в 
силу по 31 декабря

Водоснабжение 31,38
Водоотведение 36,80

Проголосовали «за»: - единогласно.
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за

За -  4 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №2: О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (ООО 
«Мегаполис-Инвест».)
Выступила: Болячевец И.И.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Болячевец И.И. доложила



членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления были рассмотрены 
материалы о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (ООО 
«Мегаполис-Инвест».)
Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Утвердить производственную программу ООО «Мегаполис-Инвест» в 
сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2016 год.
2.Установить одноставочный тариф на водоснабжение (питьевая вода) для 
ООО «Мегаполис-Инвест», согласно приложению 1.

Тарифы на водоснабжение для ООО «Мегаполис-Инвест»
(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы)

Вид тарифа Период действия тарифа
2016

с момента вступления в силу по 
31декабря

Водоснабжение 17,44

Проголосовали «за»: - единогласно.
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за

За -  4 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Вопрос №3: О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (ООО «НПО 
«Группа компаний машиностроения и приборостроения»)
Выступила: Болячевец И.И.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Болячевец И.И. доложила 
членам Правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 специалистами управления были рассмотрены 
материалы о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (ООО «НПО 
«Группа компаний машиностроения и приборостроения»)

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



1. Утвердить производственную программу ООО «НПО «Группа 
компаний машиностроения и приборостроения» в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) и водоотведения на 2016 год.

2. Установить одноставочный тариф на водоснабжение (питьевая вода) и 
водоотведение для ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и 
приборостроения», согласно приложению 1.

Тарифы на услуги водоснабжение и водоотведение для ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и 
приборостроения»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2016

с момента вступления в силу 
по 31 декабря

1.
Водоснабжение (без 

НДС)

26,41

2.
Водоотведение (без 

НДС)

30,98

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 08 июня 2016 года № 117 
«О мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при 
исполнении должностных обязанностей» Краснятова Анна Сергеевна, начальник 
отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения воздерживается от 
участия в голосовании в качестве члена правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области при рассмотрении заявлений ООО 
«НПО «ГКМП», а так же воздерживается от экспертной оценки предложений 
ООО «НПО «ГКМП»

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
А.С. Краснятова воздержалась
Л.Д. Попова за

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

Т.П. Тарасова

Щ  М.А. Ерохин

А.С. Краснятова 

Н.А. Новикова 

Л - Д -  Попова



Список присутствующих на правлении от 23.08.2016 г.:

Заместитель руководителя,Брянского УФАС

Н.А.Новикова


