
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09 сентября 2016 г.

Председательствовал: 
Председатель правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания правления

№ 25 г. Брянск

Т.П. Тарасова -  начальник управления

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

Л.Д. Попова -  старший инспектор управления

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

М.О. Терехова - главный консультант 
управления



Повестка дня:

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

2. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые МУЛ «Водоканал» пгт Белая Березка.

3. Установление тарифа на подключение к системе горячего водоснабжения объекта 
«Перинатальный центр» в Бежицком районе г. Брянска на 2016 год.

4. Установление тарифа на подключение к системе теплоснабжения объекта 
«Перинатальный центр» в Бежицком районе г. Брянска на 2016 год.

Вопрос №1: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Сиваева 
Т.В.
Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела тарифов в отраслях электроэнергетики и газоснабжения 
Краснятова А.С. доложила членам Правления, что в соответствии с Федеральным 
законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/З «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области»специалистами управления рассмотрены материалы 
об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя Сиваева Т.В.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление № ЕЗ- 
14/4754 от 09.08.2016 года по установлению платы за технологическое 
присоединение для Сиваевой Т.В. по объекту «Магазин по адресу: Брянская 
область, Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Ленина, д.39» в размере 241
179 руб. 12 коп.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
рассмотрены представленные материалы и подготовлено настоящее экспертное 
заключение по установлению платы за технологическое присоединение



газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» и экономически обоснованному размеру платы 
технологического присоединения.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченного лица, заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность предоставленных документов несет филиал АО «Г азпром 
газораспределение Брянск».

Расчет платы за технологическое присоединение указанного объекта к сетям 
филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» и форма представления 
предложений, выполнены в соответствии с нормативно-методическим 
документами.

Технико-экономические показатели 
Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 1186- 
2015/з и техническим условиям № 00136 от 04.12.2015 г. на технологическое 
присоединение предусматривает: максимальный расход газа присоединяемого 
объекта 10,6 мЗ/час, точка подключения от существующего газопровода низкого 
давления по ул. Калинина с. Гордеевка, принадлежащего АО «Газпром 
газораспределение Брянск». Диаметр в точке подключения 0  89 мм. Переход 
проектируемого газопровода через участок с существующей подпорной стенкой в 
месте перепада рельефа (ПК 0+46 -  ПК+56) предусмотрены методом наклонно
направленного бурения установкой «Навигатор». Трасса газопровода 
запроектирована с учетом развязки с инженерными коммуникациями. 
Протяженность газопровода 109 м.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена ГРО в размере 241,17912 тыс.руб., без НДС. Также в материалах 
тарифного дела приложено положительное заключение государственной 
экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
проверку достоверности определения сметной стоимости, включая сметный 
расчет, на соответствие требованиям законодательства. В соответствии с пунктом 
9 Методических указаний при расчете платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту для Сиваевой Т.В. по объекту «Магазин по адресу: 
Брянская область, Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Ленина, д.39», ГРО 
учитывались расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 39,88700 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 135,98330 тыс. руб.;
3) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,335 тыс.руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 13,738 тыс. руб.;

5) Эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) Налог на прибыль в размере 48,23582 тыс. руб.
В соответствии с Основными положениями формирования и 

государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего



оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 
1021 (далее -  Основные положения), плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования определяется по индивидуальному проекту при 
прокладке газопровода методом горизонтально направленного бурения.
Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с 
технологическим присоединением к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск»

Проведем постатейный анализ расходов, связанных с технологическим 
присоединением АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному 
проекту:

1. Затраты на «разработку ГРО проектной документации» заявлены ГРО в 
размере 39,88700 тыс.руб., в том числе:

1) землеустроительное дело в размере 3 780 руб. без НДС по договору с ИП 
Никулин О.И. № 315-2016 от 22.03.2015 г. В заявке ГРО данная стоимость не 
была учтена по математической ошибке;

2) проведение государственной экспертизы в размере 9 850 руб. по договору 
№ 339 от 15.07.2016 г. в соответствии с требованиями Основ ценообразования;

3) разработка проектной документации в размере 30 040,0 руб;
Для обоснования затрат на разработку проектной документации представлен 

типовой расчет стоимости проектно-изыскательских работ и прочих затрат в 
соответствии со способом прокладки газопроводов-вводов (подземный). Расчет 
выполнен исходя из сметной стоимости строительства газопровода в 
соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 
сооружений» (далее СБЦ), введенным в действие приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.02.2015 г. № 140/пр и на основании проведенной государственной экспертизы 
сметной стоимости.

Таким образом, рассмотрев имеющиеся обосновывающие материалы 
предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной документации» в 
размере 43 670 руб., предложенном Обществом.

2. «Расходы на выполнение технических условий» заявлены в размере 
135,98330 тыс. руб., на строительство подземного газопровода низкого давления.

Из представленного положительного заключения государственной 
экспертизы № 32-1-1-3-0363-16 от 18.07.2016 г. проектная документация 
«газопровод - ввод низкого давления к зданию магазина по ул. Ленина, д. 39 с. 
Гордеевка Брянской области» рекомендована к утверждению по следующим 
технико-экономическим показателям:

- протяженность газопровода низкого давления -  109 м;
- давление в точке подключения 200-210 мм вод.ст;
- расход газа 10,6 м3/час.
Проверка достоверности определения сметной стоимости приведена в 

государственной экспертизе в соответствии с п.4.71 МДС 81-35.2004. В 
результате проверки достоверности определения сметной стоимости, было 
выдано положительное заключение государственной экспертизы и определен 
сметный лимит средств на строительно-монтажные работы, в размере 160,47 тыс.



руб. с НДС. Локальная смета строительства газопровода составила 135,98330 
тыс.руб. без НДС.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «Расходы на выполнение 
технических условий, в том числе на строительство газопровода» в размере 135 
983,30 руб., предложенном Обществом.

3. Затраты на проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий в 
размере 3 335,00 руб..

Расчеты осуществлены Обществом в соответствии с «Прейскурантом на 
услуги АО «Газпром газораспределение Брянск» по техническому обслуживанию 
и ремонту объектов системы газораспределения и газопотребления» 
утвержденным приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» от 12.10.2015 
г. № 2481(далее -  Прейскурант). Расчет выполнен в соответствие с проводимыми 
расходами по фактическому подключению и включают в себя согласование на 
соответствие выданным техническим условиям проекта.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «проверку ГРО выполнения 
Заявителем технических условий» в размере 3 335,00 руб., предложенном 
Обществом.
Затраты на осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 13 738,00 руб. Из расчета, в 
соответствии с Прейскурантом, в том числе:

1 540,00 руб. присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного 
полиэтиленового газопровода к действующему при диаметре присоединяемого 
газопровода 63мм.;

1 170,00 руб. за первичный пуск в эксплуатацию газопровода;
8313,00 руб. за технический надзор за строительством подземного 

газопровода;
2 715,00 руб. за проверку исполнительно-технической документации на 

построенный подземный газопровод.
Предлагаем принять затраты на «осуществление ГРО фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа» в 
размере 13 738,00 руб., предложенном Обществом.
Эффективная ставка налога на прибыль 20%. Расчет по определению 
эффективной ставки налога на прибыль не представлен. В соответствии с п.8 
Методических указаний эффективная ставка налога на прибыль, определяется с 
учетом результатов деятельности ГРО в прошлые периоды, а также оценки 
доходности других видов деятельности ГРО на очередной календарный год как 
отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению 
прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на 
очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль,

1 Прейскурант утвержден приказом АО «Газпром газораспределение Брянск» № 248 от 12.02.2016 г. Прейскурант 
составлен на базе Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и 
ремонту систем газоснабжения (вып. 2001 г.), разработанного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». Корректировка выполнена 
с учетом современных технико-экономических показателей деятельности АО «Газпром газораспределение Брянск» 
(уровень оплаты труда, процент отчислений на социальные нужды, размер накладных расходов, норматив 
прибыли, НДС), а также изменений перечня работ и состава исполнителей. Трудоемкость выполнения работ 
установлена в человеко-часах на единицу измерения объема работ в соответствии с нормами разработанными ОАО 
«ГИПРОНИИГАЗ», АО «Газпром газораспределение Брянск».



установленного Налоговым кодексом Российской Федерации). Учитывая 
отсутствие фактических данных, предлагается принять эффективную налоговую 
ставку в соответствии со ст. 284 НК РФ принятой при расчете 
стандартизированных ставок в размере 20%.
Налог на прибыль в размере 49,1815 руб. рассчитан по эффективной ставке налога 
на прибыль. (196,7263 руб/0,8*0,2)

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
1. Установить плату по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
Сиваевой Т.В. по объекту «Магазин по адресу: Брянская область, Гордеевский 
район, с. Гордеевка, ул. Ленина, д.39» в размере 245 907 руб. 80 коп.
Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по 
индивидуальному проекту для Сиваевой Т.В. по объекту «Магазин по адресу: Брянская область, 
Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Ленина, д.39» (протяженность газопровода 109 м)

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 43,6700
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 135,98330

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

2.1.1.1 158 мм и менее
2.1.1.2 159 - 218 мм
2.1.1.3 219 - 272 мм
2.1.1.4 273 - 324 мм
2.1.1.5 325 - 425 мм
2.1.1.6 426 - 529 мм
2.1.1.7 530 мм и выше
2.1.2 Подземная прокладка

2.1.2.1 158 мм и менее
2.1.2.2 159 - 218 мм
2.1.2.3 219 - 272 мм
2.1.2.4 273 - 324 мм
2.1.2.5 325 - 425 мм
2.1.2.6 426 - 529 мм
2 1 .2.1 530 мм и выше

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
2.2.1 109 мм и менее 135,98330
2.2.2 110 -159 мм
2.2.3 160 - 224 мм
2.2.4 225 - 314 мм
2.2.5 315 -399 мм
2.2.6 400 мм и выше
2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов

2.3.1 до 40 куб. метров в час
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час
2.3.3 100 - 399 куб. метров в час
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час



2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час
2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час

2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше

1 2 3
2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты

2.4.1 Станция катодной защиты 1 -го типа
2.4.2 Станция катодной защиты 2-го типа
2.4.3 Станция катодной защиты 3-го типа
2.4.4 Станция катодной защиты m-го типа
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих 

сетей газораспределения
3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических 

условий 3,335

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 13,73800

5 Эффективная ставка налога на прибыль * 20%
6 Налог на прибыль 49,1815
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего 245,9078

* Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %

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

Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №2: О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, оказываемые МУП «Водоканал» пгт Белая Березка 
Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования социальной сферы Терехова М.О. доложила 
членам Правления, что во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», на основании Положения об управлении



государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области» специалистами управления были рассмотрены материалы о тарифах на 
услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП 
«Водоканал» пгт Белая Березка
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифа на 
услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП 
«Водоканал» пгт. Белая Березка.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, акты, 
расчеты, счета-фактуры и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица МУП «Водоканал» пгт. Белая Березка.

Расчет тарифа на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов и форма представления предложений выполнена предприятием в 
соответствии с нормативно-методическими документами, используя метод 
установления фиксированных тарифов.

Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ, период действия 
тарифов на услуги организации коммунального комплекса не должен быть менее 
чем три года и не более чем пять лет.

Анализ технико-экономических показателей, экономической 
обоснованности расходов и необходимой валовой выручки на каждый период 
регулирования приведены ниже.

В соответствии с требованиями федерального законодательства МУП 
«Водоканал» пгт. Белая Березка представило материалы для утверждения 
экономически обоснованных тарифов на услуги по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов в размере:

- на 2016-2017 гг. в размере 53,47 руб. без НДС за 1 м3 с ростом 118, % 
действующему тарифу;

- на 2017-2018 гг. в размере 55,76 руб. без НДС за 1 м3 с ростом 104,3 %.
Объем твердых бытовых отходов на захоронение прогнозируется

предприятием на год в размере 7,2 тыс. м3, необходимая валовая выручка за 2016 
-2 0 1 7  гг. планируется 357,49 тыс. руб. с рентабельностью 10 %.

Анализ необходимой валовой выручки
На основании Решения Белоберезковского поселкового Совета народных 

депутатов от 20.10.2015 г. №3-81, договора безвозмездного пользования от
20.10.2015 г. № 1 МУП «Водоканал» пгт. Белая Березка (лицензия № (32)-519- 
СТР от 30.06.2016г.) принимает от Белоберезковской поселковой администрация 
Трубчевского района Брянской области в безвозмездное пользование полигон 
ТБО, блок-контейнер и трактор ДТ-75.

Ранее услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории пгт Белые Березка Трубчевского района осуществляло ООО 
«Управляющая компания «Ремкомплекс».



На основании проведенной экспертизы расчетных материалов по 
обоснованию тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов предлагается принять финансовые потребности для выполнения 
производственной программы на 2016-2017 г. в размере 379,37 тыс. руб. с учетом 
рентабельности 6 % (21,88 тыс. руб.).

о

Объемы оказываемых услуг предлагается принять в размере 7,2 тыс. м , 
предложенном предприятием, с учетом планируемых объемов по заключенным 
договорам.

Расчет финансовых потребностей предприятия рассчитан управлением на 
основании данных бухгалтерского учета за 4 месяца 2016 года (март -  июнь), 
представленных договоров на 2016 год и индекса роста, предусмотренного 
прогнозом Минэкономразвития РФ на 2016 год.

«Затраты на оплату труда основных производственных рабочих» (согласно 
штатному расписанию на 30.06.2016 г. машинист бульдозера ДТ-75 -  1 ед.) 
предлагается принять в размере 114,55 руб. с учетом фактически выплаченной 
заработной платы за 4 месяца в размере 37,38 тыс. руб. и роста с 01.07.2017 года 
на 104,3 %. При этом среднегодовая заработная плата работника составит 9546 
руб.

«Отчисления на социальные нужды» составили 34,71 тыс. руб. согласно 
рассчитанному фонду оплаты труда и страхового взноса в 2016-2017 гг. в размере
30,3 %.

Цеховые и общехозяйственные затраты предлагается принять на уровне, 
рассчитанном и экономически обоснованном предприятием.

тыс.
Цеховые расходы 66,74
Г орюче-смазочные материалы 17,61
Ремонт и техническое обслуживание 49,13
основных средств
Общехозяйственные расходы 141,49
Услуги сторонних организаций 88,78
Прочие хозяйственные расходы 52,71

Расходы на «ГСМ» предлагается принять в размере 17,61 тыс. руб. согласно 
утвержденной норме расхода ГСМ на трактор ДТ-75 (бульдозер) -  5 литров на 1 
час работы и средней цены дизельного топлива -  31,92 руб. с учетом прогнозного 
роста цены с 01.07.2017 года на 104,3 %.

Статью затрат «Ремонт и техническое обслуживание основных средств» 
предлагается принять в размере 49,13 тыс. руб. В расходы включены затраты на 
ремонт трактора ДТ-75 (бульдозер). Согласно факта 4 месяцев 2016 г расходы на 
ремонт и обслуживание трактора составили 18,081 тыс. руб. Также во внимание 
принимается сумма фактических расходов по данной статье за 2015 год в размере 
47,10 тыс. руб., сложившаяся у ООО «УК «Ремкомплекс», с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен на 2017 год.

«Услуги сторонних организаций», включающие в себя ежегодный контроль 
за качеством подземных вод, атмосферного воздуха, состояния почв на полигоне 
(договор № БРН-96 от 24.02.2016 г. с ЦЛАТИ по Брянской области, план-график



производственного контроля), специальное питание за вредные условия труда 
(молоко), предлагается принять в размере 88,78 тыс. руб.

«Прочие хозяйственные расходы» (заработная плата АУЛ, канцтовары, 
связь и интернет, услуги банка и пр.) рассчитаны по учетной политики 
предприятия, согласно которой общехозяйственные расходы распределяются по 
видам деятельности пропорционально прямой заработной платы рабочих. По 
фактическим данным за март-июнь 2016 года доля общехозяйственных расходов 
от заработной платы рабочих предприятия составила 46 %. Следовательно, доля 
общехозяйственных расходов на утилизацию твердых бытовых отходов от 
заработной платы машиниста бульдозера составила 1 полугодие -  25,79 тыс. руб., 
с 01.07.2017 года - 26,9 тыс. руб. с учетом прогнозного роста в размере 104,3 %.

Рентабельность в размере 6,12 % или 21,88 тыс. руб. предусмотрена на 
приведения полигона ТБО в полное соответствие требованиям и нормам 
эксплуатации: установка переносных сетчатых заграждений по периметру 
полигона, обустройство временных дорог.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» период действия тарифов на утилизации 
(захоронения) ТБО не может быть менее чем три года и более чем пять лет.

В связи с вышеизложенным в целях обеспечения МУП «Водоканал» пгт. 
Белая Березка достаточными финансовыми потребностями для выполнения 
производственной программы, принимая во внимание, что предприятие работает 
по упрощенной системе налогообложения, тариф на услуги утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов предлагается установить следующие 
тарифы:

1. С 2016 года по 30 июня 2017 года -  51,28 руб. за 1 м3 с ростом 113,8% к 
действующему тарифу с 01.07.2016 года.

2. С 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года -  54,10 руб. за 1 м с ростом 
105,5 %.

3. С 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года -  56,70 руб. за 1 м3 с ростом 
104,8 %.

4. С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года -  59,14 руб. за 1 м3 с ростом
104,3 %.

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

Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, оказываемые МУП «Водоканал» пгт Белая Березка, согласно 
приложению.
Проголосовали «за»: - единогласно.

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

За -  5 человек, 
Решение принято

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



Вопрос №3 Установление тарифа на подключение к системе горячего 
водоснабжения объекта «Перинатальный центр» в Бежицком районе г. Брянска 
на 2016 год. Снят с рассмотрения на основании обращения ГУЛ 
«Брянсккоммунэнерго» №1/6-4228 от 09.09.2016 года, которое является 
заявлением об отзыве материалов тарифного дела по установлению тарифа на 
подключение к системе горячего водоснабжения, направленных 13.07.2016 года.

Заявление по установлению тарифа ГУЛ «Брянсккоммунэнерго» планирует 
представить позднее.

Проголосовали «за» снятие вопроса с рассмотрения: - единогласно.
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

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

Вопрос №4 Установление тарифа на подключение к системе теплоснабжения 
объекта «Перинатальный центр» в Бежицком районе г. Брянска на 2016 год. Снят 
с рассмотрения на основании письма ГУП «Брянсккоммунэнерго» №1/6-4228 от
09.09.2016 года, которое является заявлением об отзыве материалов тарифного 
дела по установлению тарифа на подключение к системе теплоснабжения, 
направленных 13.07.2016 года.

Заявление по установлению тарифа ГУП «Брянсккоммунэнерго» планирует 
представить позднее.

Проголосовали «за» снятие вопроса с рассмотрения: - единогласно.
Член Правления Результат голосования Решение Правления

Т.П. Тарасова за

За -  5 человек, 
Решение принято

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

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления

Т.П. Тарасова

М.А. Ерохин

М.В. Свиридова 

А.С. Краснятова

Н.А. Новикова

Л.Д. Попова


