
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 марта 2018 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Протокол 
заседания Правления

№7 г. Брянск

М.В. Свиридова -  Врио по руководству 
управлением

Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
И.И. Кондратов - начальник отдела управления 
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак - главный консультант 
А.С. Краснятова - начальник отдела управления

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - старший инспектор

Присутствовали: Н.А. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России
Н.А. Глушакова -  старший инспектор

Повестка дня:

1. «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
потребителей МУП «Клетня-сервис» (Лутенское СП)

Вопрос №1: 1. «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» 
для потребителей МУП «Клетня-сервис» (Лутенское СП)

Выступила: Глушакова Н.А.
Старший инспектор отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Г лушакова
Н.А. доложила членам правления что, в соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и



водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45, и на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 
декабря 2017 года № 37, - рассмотрены материалы «О тарифах на услуги 
водоснабжения и водоотведения» для потребителей МУП «Клетня-сервис» 
(Лутенское СП)

Основанием для установления тарифа для потребителей МУП «Клетня- 
сервис» (Лутенского сельского поселения) является Постановление 
Администрации Клетнянского района № 151/2 от 01.03.2018 «О передаче 
муниципальному унитарному предприятию «Клетня-сервис» в хозяйственное 
ведение объектов водоснабжения, находящихся в собственности МО 
«Клетнянский район» за МУП «Клетня-сервис» и акта приема-передачи 
недвижимого имущества от 01.03.2018г., согласно которому переданы объекты 
водоснабжения и водоотведения Лутенского сельского поселения. Ранее в данном 
сельском поселении услуги по водоснабжению и водоотведению оказывала 
ресурсоснабжающая организация МУП «Лутна», которая ликвидировалась.

По результатам детальной проработки материалов тарифного дела с учетом 
анализа сведений о расходах на обслуживание водопроводных и 
канализационных сетей Лутенского сельского поселения предлагается принятие 
следующих статей расходов: производственные расходы, ремонтные расходы, 
неподконтрольные расходы.

Объемы заявленной необходимой выручки, а также результаты детальной 
проработки материалов тарифного дела представлены в таблице_________________

№
пп

Наименование
предприятия

Объем, тыс. куб.м. Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб.

заявленный учтенный заявленный учтенный
1 МУП «Клетня-сервис» 

(Лутенского сельского 
поселения) 
водоснабжение

13,80 13,80 669,84 405,15

2 МУП «Клетня-сервис» 
(Лутенского сельского 
поселения) 
водоотведение

4,98 2,00

..

188,60 70,06

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
просит согласовать проект об утверждении тарифа для МУП ««Клетня-сервис» 
(Лутенского сельского поселения) в следующих размерах:______________________

Вид тарифа Период действия тарифа
2018

с момента вступления в силу по 
30.06

с 1.07 по 
31.12

Водоснабжение (Лутенское 
СП) 31,44 27,28



Водоотведение (Лутенское 
СП)_______________________

35,10 35,10

По водоотведению объем 
месяцев 2017г. согласно

с учетом предлагаемых к

Объем отпуска питьевой воды принят по предложению организации, в 
соответствии с реестром договоров с потребителями услуги на основании 
фактических данных за 9 месяцев 2017 года. Снижение тарифа по водоснабжению 
произошло в связи с уточнением заявленных значений и представленных 
обосновывающих документов по статьям затрат, 
принят на уровне фактических данных за 9 
представленной статистической отчетности.

Рост платы граждан за коммунальные услуги 
утверждению тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения для 
потребителей МУП ««Клетня-сервис» (Лутенского сельского поселения») не 
превысит предельно допустимый уровень в среднем по субъекту.

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов от «14» декабря 2017 г. 
№ 37 «О тарифах на услуги водоснабжения водоотведения» согласно
параметрам, указанным в приложении 1/1, 1/2 к Протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. 
Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений нет. Общество просило 
рассмотреть вопрос без участия представителя.

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

1. Утвердить производственную программу МУП «Клетня-сервис» 
(Лутенское СП) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год.

2. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и водоотведение для 
МУП «Клетня-сервис» (Лутенское СП)

Вид тарифа Период действия тарифа
20118

с момента 
вступления в силу 

по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

Водоснабжение (Лутенское СП) 31,44 27,28
Водоотведение (Лутенское СП) 35,10 35,10

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
М.В. Свиридова за

«за» - 6 человек решение 
принято единогласно

Е.В. Тихомирова за
А.С. Краснятова за

В.Ф. Батрак за
И.И. Кондрашов за
Н.Е. Иванова за



Председатель Правления 

Члены Правления:

Секретарь Правления

" М.В.Свиридова

Е.В. Тихомирова

Батрак 

Кондратов 

С. Краснятова 

Н.А. Новикова

О.Н. Сухобокова


