
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 18 декабря 2019 года № 3 6 г. Брянск

Председател ьствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант

О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Присутствовали: H.A. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России.
Зенькин В.А. -  инженер МУП Жуковского 
района «Водоканал»
А.М. Данильченко -  представитель ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»
И.П. Малова - ведущий консультант
Е.А. Пахомова -  экономист
Д.С. Мосейкина -  экономист
Е.А. Чуркова -  экономист
H.A. Глушакова - ведущий консультант

Повестка дня:

1. Об утверждении производственных программ организаций в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 - 2024 гг

2. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/42-
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вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для АО «Унечский водоканал»

3. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 6 декабря 2018 года № 33/5-вк 
«О тарифах на водоотведение» для ЗАО «Победа-Агро»

4. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/20 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МКП «Водопроводно-канализационное и жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Бытошь»

5. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 
М УП ВКХ г. Дятьково

6. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/21 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Клетня- сервис»

7. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/24 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Красногорский коммунальник»

8. О тарифах на водоотведение для потребителей МУП КХ г. Дятьково
9. О внесении изменений в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/22 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» МУП 
«Мглинский районный водоканал»

10 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/23 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Погарский районный водоканал»

11 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/26 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для МУП «Содружество»

12 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «МАБ» на 
2020-2024 годы

13 .0  тарифах на водоотведение для ООО «АСОК» на 2020 год
14 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/27 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для ООО «Березина»

15 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/33 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для ООО «Брянский завод красок»

1 6 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Брянский 
камвольный комбинат» на 2020 год
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17.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «ДОЦ 
Плюс» на 2020-2022 год

18.0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «Жилкомводхоз» п. Ивот на 2020 год

19.0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/28 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо

2 0 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «Компания Дом Сервис» на 2020 год

2 1 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «Любохонское ЖЭУ» на 2020-2024 годы

2 2 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «ПромРесурс» на 2020 год

2 3 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 год а№  35/29 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ООО 
«Рубин»

2 4 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №  35/32 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для ООО «Творец»

2 5 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/30 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ТнВ 
«Дружба»

2 6 .0  тарифах на водоотведение для ИП Руденок Н.Н на 2020 год
2 7 .0  внесении изменений в приказ управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/121 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
колхоза «Прогресс»

2 8 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП Жуковского района "Водоканал" на 2020-2024 годы

2 9 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/130-вк «О тарифах на водоотведение» для МУП «Очистные сооружения»

3 0 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/127-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «ЖКХ Клинцовского района»

3 1 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/128-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Злынковский районный водоканал»

3 2 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/46-
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вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Суражский районный водоканал»

3 3 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 
37/113-вк«0  тарифах на услуги водоснабжения» для МУП «Суражский 
районный водоканал» п. Лесное

3 4 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/90- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Чернетово»

3 5 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУГ1 
«Климовский районный водоканал» на 2020-2024 годы

3 6 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Брянская 
водная компания» на 2020-2024 годы

3 7 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/122-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
СПК «Родина»

3 8 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «АИП-Фосфаты» на 2020 год

3 9 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/18- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
транспортировку воды» для ОАО «РЖД»

4 0 .0  тарифах на транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД» г. Унеча на 
2020-2024 годы

4 1 .0  тарифах на транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД» г. Брянск на 
2020 год

4 2 .0  внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/119-вк«0 тарифах на водоотведение» для АО «Пролетарий»

4 3 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для АО «Брянскагроздравница» на 2020 год

4 4 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/124-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г.
Клинцы»

4 5 .0  внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 
37/1 Ю -вк«0 тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП 
города Фокино «Водоканал»

4 6 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 
37/111-вк«0 тарифах на услуги водоснабжения» для ООО «Строй-Н»

4 7 .0  тарифах на водоотведение для ООО «Септик» на 2020 год
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4 8 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП ДКХ г.Стародуб на 2020-2024 годы

4 9 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП Меленское ЖКХ на 2020-2024 годы

5 0 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для Суземского МУП ЖКХ на 2020-2024 годы

5 1 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП «Карачевский городской водоканал» (п.Теплое) на 2020-2024 
годы

5 2 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/63 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МУП 
«Карачевский городской водоканал»

5 3 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 
«Мегаполис- инвест» на 2020-2024 годы

5 4 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 14декабря 2017 г. № 37/119- 
вк«0  тарифах на водоотведение для ООО «Мегаполис- инвест»

5 5 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 г. № 35/ 62-вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 
транспортировку сточных вод» для ГУП «Брянсккоммунэнерго»

5 6 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/64- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Навлинский районный водоканал»

5 7 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/98- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Севский водоканал»

5 8 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/97- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для МУП «Водоканал Дубровский»

5 9 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/72- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для МУП Ж КХ Стародубского района

6 0 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/91- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал»

6 1 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/61- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал»
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6 2 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ТнВ 
«Авангард» на 2020-2024 годы

6 3 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 201 8 года № 35/68 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МКП 
Алтуховское Ж КХ

6 4 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/60 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» БРУ АО «Транснефть-Дружба» Новозыбковский район

6 5 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/62 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» БРУ АО «Транснефть-Дружба» п.Свень, ул.Снежетьский 
вал, д. 14

6 6 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года№  35/69 - 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» АО «Карачевский завод Электродеталь»

6 7 .0  тарифах на водоотведение для МУП «Водоканал Дубровский» на 2020- 
2024 годы

6 8 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО 
«Брянскавтодор» Почепский ДРСУч на 2020-2022 годы

6 9 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/82-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
транспортировку сточных вод» для ОАО «Брянский химический завод им. 
50-летия СССР»

7 0 .0  тарифах на транспортировку сточных вод для АО «УК «БМЗ» на 2020 год
7 1 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного

регулирования тарифов Брянской области от «06» декабря 2018 года № 
33 /11-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для АО 
«Учебно-опытное хозяйство «Кокино»

7 2 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «06» декабря 2018 года № 
33/14-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»

7 3 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/84-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ЗАО 
«Брянский завод силикатного кирпича»

7 4 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП «Возрождение» на 2020-2024 годы

7 5 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 37/11-
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вк«0  тарифах на услуги водоотведения» для М УП «Выгоничские 
коммунальные системы»

7 6 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/31 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Выгоничский районный водоканал»

77 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 
«Выгоничское коммунальное хозяйство» на 2020-2022 годы

78 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/79-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск»

79 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/86-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Журиничи»

8 0 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/87-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для МУП «Комаричский районный водоканал»

8 1 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/88-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для МУП «Новоселки»

8 2 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/89-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для МУП «Отрадное»

8 3 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП «Рогнединский водоканал» на 2020-2024 годы

8 4 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/91 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение» для ОАО «Санаторий «Снежка».

8 5 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «Атмосфера» на 2020 год.

8 6 .0  тарифах на водоснабжение и водоотведение для ООО «НПО «Группа
компаний машиностроения и приборостроения» на 2020-2024 годы.

8 7 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/93-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ООО 
«Рассвет» (Погарский район)

8 8 .0  внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/35-вк «О тарифах на водоотведение» для ООО «Термотрон-Завод»
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8 9 .0  тарифах на транспортировку сточных вод для ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Брянской области на 2020 год

9 0 .0  тарифах на водоснабжение и водоотведение для МУП «Комаричский 
коммунальщик» на 2020-2022 годы

9 1 .0  внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП «Витовка»

9 2 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/51 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП «Рамасухский коммунальщик»

9 3 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/45-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение и 
водоотведение)» для МУП «Брасововодоканал»

9 4 .0  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для М УП «Брасововодоканал» на 2020 год.

9 5 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/50-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение и 
водоотведение)» для МУП «Водстройсервис»

9 6 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/57-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП «Доманичкое ЖКХ»

9 7 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/53-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Жирятинское ЖКУ»

9 8 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/52-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Коммунальщик» Гордеевского района

9 9 .0  внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/44-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение и 
водоотведение)» для МУП ЖКХ Гордеевского района «Мирнинский 
жилкомхоз»

100.0 внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года № 
37/78-вк«0 тарифах на водоснабжение и водоотведение» для МУП 
«Новозыбковский городской водоканал»

101. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года №
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35/49-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение и 
водоотведение)» для МУП «Почепский районный водоканал»

102. О тарифах на водоснабжение и водоотведение для МУП «Почепский 
районный водоканал» на 2020-2022 годы

103. О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года № 
37/79-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для МУП 
«Ратово»

104. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «6» декабря 2018 года №  33/6- 
вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для ПЭУ АО 
«Транснефть -  Дружба»

105. О внесении изменений в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области» от 14 декабря 2017 года № 
37/58-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

106. О внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/54-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ФГУП «Первомайское»

107. О тарифах на транспортировку сточных вод для ГУП
«Брянсккоммунэрго» на 2020год

Вопрос №1: Об утверждении производственных программ организаций в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 - 2024 гг.

Выступила: Шамова Е.Н.
Начальник отдела управления 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», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность 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 об утверждении 
производственных программ организаций в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2020 - 2024 гг.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить производственные 
программы организаций в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
2020 - 2024 гг. приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Утвердить производственные программы в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, согласно приложениям 1-201.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №2: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/42-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для АО 
«Унечский водоканал»

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
19 декабря 2018 года № 35/42-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для АО «Унечский водоканал».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/42-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для АО «Унечский водоканал» , приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №  35/42-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
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Вид тарифа Период действия тарис за
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 
ию ля  

по 31 
декабря

с 1 

января 

по 30 
ию ня

с 1 

ию ля 

по 3 1 

декабря

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 

и ю ля  

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 
ию ля 

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
и ю ня

с 1 
ию ля  

по 31 
декабря

1 Питьевое водоснабжение 
(Унечское ГП)

21,26 21,65 21,65 22,53 22,53 23,16 23,16 24.06 24.06 24,67

2 Питьевое водоснабжение 
(Березинское.
Высокское, Ивайтенское,
Красновичское,
Найтоповичское,
Павловское,
Старогутнянское.
Старосельское сельские
поселения)

33.88 34,35 34,35 35,25 35,25 36,98 36,98 41,39 41,39 39,52

Водоотведение 
(Унечское ГП)

18.82

20,94 20,94 21,00 21,00 21,93 21,93 21,97 21,97 22,91

Водоотведение
(Березинское,
Высокское,
Красновичское,
Найтоповичское,
Старосельское сельские
поселения)

36,12

Водоотведение 
(залинейная часть г. 
Унеча)

14,66 14,92 14,92 15,23 15,23 17,45 17,45 17,25 17,25 18,42
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№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

(питьевое водоснабжение)
(Унечское ГП)

2019 12218,09 1 0,78
2020 X 1 0,68
2021 X 1 0,78
2022 X 1 0,78
2023 X 1 0,78

2 При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)
(Березинское СП, Высокское СП, Ивайтенское СП, 
Красновичское СП, Найтоповичское СП, Павловское 
СП, Старогутнянское СП, Старосельское СП )

2019 2871,58 1 0,73
2020 X 1 0,73
2021 X 1 0,73
2022 X 1 0,73
2023 X 1 0,73

3 При установлении тарифа на водоотведение 
(Унечское ГП, Березинское СП, Высокское СП, 
Красновичское СГ1. Найтоповичское СП, 
Старосельское СП)

2019 11013,33 1 0,28
2020 X 1 0,28
2021 X 1 0,28
2022 X 1 0,28
2023 X 1 0,28

4 При установлении тарифа на водоотведение 
(залинейная часть г. Унеча)

2019 524.09 1 0,06
2020 X 1 0,06
2021 X 1 0,06
2022 X 1 0,06
2023 X 1 0,06
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №3: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 6  декабря 2018 года № 33/5-вк «О 
тарифах на водоотведение» для ЗАО «Победа-Агро»

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 6  декабря 2018 года №  33/5-вк «О тарифах на водоотведение» для ЗАО 
«Победа-Агро».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 6  

декабря 2018 года № 33/5-вк «О тарифах на водоотведение» для ЗАО «Победа- 
Агро», приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 6  декабря 2018 года 
№ 33/5-вк «О тарифах на водоотведение»

№
п/п

Вид
тарифа

Период действия тарифа

2019 2020 2021 2022 2023

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

января июля янва июля янва июля янва июля янва июл
по 30 по 31 ря по по 31 ря по по 31 ря по по 31 ря по я по
июня декаб 30 декаб 30 декаб 30 декаб 30 31

ря июня ря июня Ря июня ря июня дек
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аб р
я

2 Водоот
ведени
е
(без
НДС)

16,26 16,67 16,67 17,29 17,29 17,86 17.86 18,71 18,71 19,1
4

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №4: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/20 - вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
МКП «Водопроводно-канализационное и жилищно-коммунальное хозяйство 
поселка Бытошь»

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/20 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МКП «Водопроводно-канализационное и 
жилищно-коммунальное хозяйство поселка Бытошь».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/20 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МКП «Водопроводно-канализационное и 
жилищно-коммунальное хозяйство поселка Бытошь», приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/20-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»

№ п/п Вид
тарифа

Период действия тарифа

2019 2020 2021 2022 2023
С 1

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питьево

е
водосна
бжение

17,86 18,19 18,19 18.73 18.73 19,55 19,55 20,06 20,06 20,91

2 Водоотв
едение

19,33 19,68 19.68 21,06 21,06 21,02 21,02 22,56 22,56 22,31

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л

Вопрос №5: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей МУП ВКХ г. Дятьково

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 №
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45, специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП ВКХ г. Дятьково.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей МУП ВКХ г. Дятьково, приложения 
к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений никаких нет.

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП ВКХ г. Дятьково

№ п/п Вид тарифа Период действия тарифа
2020

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

1 Питьевое водоснабжение 27.83 28,97

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л

Вопрос №6: О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/21 - вк 
«О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
МУП «Клетня- сервис»

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской облает
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от 19 декабря 2018 года № 35/21 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Клетня- 
сервис»

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП 
ВКХ г. Дятьково, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет.

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35 /21-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

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

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 3 1 

декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(Клетнянское ГП)

26,92

27,43 27,43 28,63 28,63 29,42 29,42 30,96 30,96 31,36
2 Питьевое

водоснабжение
(Акуличское,
Мужиновское,
Надвинское,
Лутенское СП)

27,28

Водоотведение 
(Клетнянское ГП)

42,41 43,14 43,14 44,37 44,37 45,88 45,88 48,35 48,35 48,67

Водоотведение 
(Лутенское СП) 35,10 35,60 35,60 35,61 35,61 37,71 37,71 38.72 38,72 39,94
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Приложения н а  л

Вопрос № 7: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/24 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Красногорский 
коммунальник»

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/24 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для М УП «Красногорский коммунальник».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/24 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Красногорский 
коммунальник», приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35/24-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»
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№
п/п

Вид
тарифа

Период действия тарифа

2019 2020 2021 2022 2023
С 1

январ 
я по 
30 

июня

С 1
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 

январ 
я по 
30 

июня

с 1 

июля 
по 31 

декабр 
я

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

дека
бря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июн 

я

С 1 
июля 

по 
31 

дека 
бря

1 Питьев
ое
водосн
абжени
е

25,97 26.46 26.46 27,59 27,59 28.47 28,47 30.17 30,17 30,37

2 Водоот 
ведени 
е

17,62 17,94 17,94 18,62 18,62 19,07 19,07 20,13 20,13 20,22

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Приложения н а  л

Вопрос № 8 : О тарифах на водоотведение для потребителей МУП КХ 
г. Дятьково

Выступила: Глушакова H.A.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
тарифах на водоотведение для потребителей МУП КХ г. Дятьково.
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По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на 
водоотведение для потребителей МУП КХ г. Дятьков, приложения к 
протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для МУП 
МО г. Дятьково «Канализационное хозяйство»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Водоотведение
(Дятьковское ГП, Старское ГП, 
Болыиежуковское СП, 
Слободищенское СП)

28,18 28,37

2 Водоотведение 
(Березинское СП)

24,80 27,00

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №9: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/22 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» МУП «Мглинский районный водоканал»

Выступила: Глушакова Н
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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
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водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалисты управления рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/22 - вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» МУП 
«Мглинский районный водоканал».

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на 
водоотведение для потребителей МУП КХ г. Дятьков, приложения к 
протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35/22-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»

№
п/
п

Вид
тарифа

Период действия тарифа

2019 2020 2021 2022 2023
с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июл 
я по 
31 

дека 
бря

с 1 

январ 
я по 
30 

июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

январ 
я по 
30 

июня

с 1 

июл 
я по 
31 

дека 
бря

с 1 

янва 
РЯ 
по 
30 

июн 
я

с 1 

июл 
я по 
31 

дека 
бря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

1 Питьевое
водоснабж
ение

34,12 34,76 34,76 36,17 36,17 37,19 37,19 39,25 39,25 39,54

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
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Приложение н а  л.

Вопрос №10: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/23 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Погарский районный 
водоканал»

Выступила: Глушакова Н
Ведущий консультант отдела управления Глушакова 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, специалистами управления рассмотрены материалы О 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/23 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Погарский районный водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/23 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Погарский 
районный водоканал», приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/23-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»
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№
п/п

Вид тарифа Период действия тарис )а
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 

января 

по 30 
ию ня

с 1 

ию ля 

по 31 
декабря

с 1

января 

по 30 
и ю ня

с 1 

ию ля  

по 31 
декабря

с 1 

января 

по 30 
ию ня

с 1 

ию ля 

по 3 1 

декабря

с 1 

января 

по 30 
и ю ня

с 1 

ию ля  

по 31 
декабря

с 1 

января 

по 30 
ию ня

с 1 

ию ля 

по 31 
декабря

1 . 1 Питьевое 
водоснабжение 
(без НДС)

28.70 29.12 29,12 29,33 29,33 30.82 30.82 31,18 31.18 32,68

1.2 Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

34.44 34.94 34,94 35,20 35,20 36.98 36,98 37,33 37.42 39,22

2.1 Водоотведение 
(без НДС)

40.07 40,27 40,27 40,34 40.34 42,75 42,75 40.11 40.1 1 45,15

2.2 Водоотведение 
(с НДС)

48.08 48,32 48,32 48,41 48.41 51.30 51,30 48.13 48.13 54,18

№
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 питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение)

2019 15488,38 1 1 , 1 2

2 0 2 0 X 1 1 , 1 2

2 0 2 1 X 1 1 , 1 2

2 0 2 2 X 1 1 , 1 2

2023 X 1 1 , 1 2

2 При установлении 2019 6355,52 1 2 , 0 0
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тарифа на 2 0 2 0 X 1 2,23
водоотведение 2 0 2 1 X 1 2 , 0 0

2 0 2 2 X 1 2 , 0 0

2023 X 1 2 , 0 0

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос №11: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/26 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Содружество»

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. доложила 

членам правления что, в соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/26 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Содружество»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/26 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для М УП «Содружество», 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35/26-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид Период действия тарифа
п/п гари 2019 2020 2021 2022 2023

фа с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 3 1 

декаб 
ря

с 1 

янва 
ря 
по 
30 

июн 
я

с 1

и юл 
я по 
31 

дек 
абр 

я

с 1 

янва 
ря 
по 
30 

июн 
я

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Пить
евое
водос
набж
ение

26,49 26,96 26,96 28,0
0

28,00 28,85 28,85 30,15 30,15 30,66
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2 Водо 24,61 25,05 25,05 25,7 25,78 26,57 26,57 27,83 27,83 28,19
отвед 8
ение

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №12: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для АО «МАБ» на 2020-2024 годы

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «МАБ» на 
2020-2024 годы.

По итогам рассмотрения утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для АО «МАБ» на 2020-2024 
годыприложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для АО «Международный аэропорт 
«Брянск», с календарной разбивкой согласно приложению 1
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2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для АО «Международный аэропорт «Брянск» на 
долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 
использованием метода индексации согласно приложению 2 .

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 3 1 

декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1

июля 
по 3 1 

декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

18.96 20,02 20,02 19,79 19,79 20.91 20,91 20,96 20,96 22,17

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

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

питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

2020 26,46 1 2,96 0,30

2021 X 1 2,96 0,30

2022 X 1 2,96 0,30

2023 X 1 2,96 0,30

2024 X 1 2,96 0,30

Протокол № 36 от 18.12.2019
2 7



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №13: О тарифах на водоотведение для ООО «АСОК» на 2020 
год

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
тарифах на водоотведение для ООО «АСОК» на 2020 год.

По итогам рассмотрения утвердить тариф на водоотведение для ООО 
«АСОК» на 2020 год, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ООО 
«АСОК»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
2020

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

1 Водоотведение 24,77 26.16
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №14: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/27 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Березина»

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/27 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ООО «Березина».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/27 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Березина», 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/27-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»
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№ п/п Вид
тарифа

Период действия тарифа

2019 2020 2021 2022 2()23
с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб

Ря
1 Питьево

е
водосна
бжение

22,30 22.52 22,52 23,22 23.22 24,12 24.12 24.97 24,97 25.71

2 Водоотв
едение

15,98 16,28 16,28 16.87 16,87 17,27 17,27 18.14 18.14 18,32

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №15: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/33 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Брянский завод красок»

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/33 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ООО «Брянский завод красок».
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По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области 19 декабря 2018 года № 35/33 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
ООО «Брянский завод красок», приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/33-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1

июля 
по 31 

декабря
1.1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

19,61 19,89 19,89 20,65 20.65 21,28 21,28 22,27 22,27 22,72

1.2 Питьевое 
водоснабжение (с 
НДС)

23,53 23,87 23,87 24,78 24.78 25,54 25,54 26,88 26,88 27,26

2.1 Водоотведение 
(без НДС)

14,93 15,21 15,21 15,74 15,74 16,57 16,57 30,86 30.86 18,00

2.2 Водоотведение (с 
НДС)

17,92 18,25 18,25 18,89 18.89 19,88 19,88 37,03 37,03 21,60
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№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

(питьевое водоснабжение)
2019 274,35 1 0,51
2020 X 1 0,51
2021 X 1 0,51
2022 X 1 0,51
2023 X 1 0,51

2 При установлении тарифа на водоотведение 2019 127,56 1 0,18
2020 X 1 0,10
2021 X 1 0,18
2022 X 1 0,18
2023 X 1 0,18

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос №16: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для ООО «Брянский камвольный комбинат» на 2020 год

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 
«Брянский камвольный комбинат» на 2020 год.

По итогам рассмотрения утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для ООО «Брянский камвольный комбинат» 
на 2 0 2 0  год, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «Брянский камвольный комбинат»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 Питьевое водоснабжение (без 
НДС)

16.16 16,65

Питьевое водоснабжение (с 
НДС)

19,39 19,98

Г олосовали:
'

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
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Приложение н а  л.

Вопрос №17: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для ООО «ДОЦ Плюс» на 2020-2022 год

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «ДОЦ 
Плюс» на 2020-2022 год.

По итогам рассмотрения утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для ООО «ДОЦ Плюс» на 2020-2022 год, 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для ООО «ДОЦ Плюс», с 
календарной разбивкой согласно приложению 1 .

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для ООО «ДОЦ Плюс» на долгосрочный период регулирования 
2 0 2 0 - 2 0 2 2  годы при установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа

2020 2021 2022
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
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

29,23 30,37 30,37 30,75 30,75 32,30
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№ п/п Регулируемый Год Базовый Индекс Урове Удельный
тариф уровень эффективности нь расход

операцион операционных потер электрическо
ных расходов ь и энергии

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

1 При установлении 
тарифа на питьевую

2020 814,20 1 0,00 0,82

воду (питьевое 2021 X 1 0,00 0,82
водоснабжение) 2022 X 1 0,00 0,82

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №18: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для ООО «Жилкомводхоз» п. Ивот на 2020 год

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «Жилкомводхоз» п. Ивот на 2020 год..

По итогам рассмотрения утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Жилкомводхоз» 
п. Ивот на 2020 год, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет
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Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное  
решение:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Жилищно- 
коммунально-водопроводное хозяйство» п. Ивот

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 Питьевое водоснабжение 25.45 25,45

2 Водоотведение 17,84 17.85

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №19: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/28 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо 

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №
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35/28 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо.

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/28 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Жилкомхоз» г. 
Сельцо, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35/28-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид Период действия тарифа
п/ тарифа 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2023
п с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 3 1 

декаб 
ря

с 1 

янва 
ря 
по 
30 

июн 
я

с 1 

июля 
по 3 1 

декаб 
ря

с 1 

ян вар 
я по 
30 

июня

с 1

ИЮ
ля
по
31

дек
абр

я

с 1

янв
аря
по
30
ИЮ
ня

с 1 

и юл 
я по 
31 

дека 
бря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

1 Питьев
ое
водоен
абжен
ие

17,26 17,55 17,55 18,18 18.18 18,8
3

18,8
3

19,65 19,65 20,06

2 Водоо
тведен
ие

21,39 21,76 21,76 22,62 22.62 23,2
1

23.2
1

24.01 24,01 24,60
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №20: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для ООО «Компания Дом Сервис» на 2020 год 

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «Компания Дом Сервис» на 2020 год.

По итогам рассмотрения утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Компания Дом 
Сервис» на 2020 год, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Компания Дом 
Сервис.
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 Питьевое
водоснабжение

21,30 22,23

2 Водоотведение 
(с. Теменичи)

16,24 16,71

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №21: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для ООО «Любохонское ЖЭУ» на 2020-2024 годы 

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «Любохонское ЖЭУ» на 2020-2024 годы.

По итогам рассмотрения утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Любохонское 
ЖЭУ» на 2020-2024 годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное 
решение
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1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«Любохонское ЖЭУ.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО «Любохонское ЖЭУ» на долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

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

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
29,12 30,39 30,39 30,78 31,78 32,22 32,22 32,80 32,80 34,31

2 Водоотведение 22,25 23.03 23,03 23,03 23,03 24,29 24,29 24,45 24,45 25,75

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

Нормативный
уровень
прибыли

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м. %
1 При установлении тарифа 2020 3073,12 1 0,00 1,24 0,00

на питьевую воду 2021 X 1 0,00 1,24 0,00
(питьевое водоснабжение) 2022 X 1 0,00 1,24 0,00

2023 X 1 0,00 1,24 0,00
2024 X 1 0,00 1,24 0,00
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2 При установлении тарифа 2020 2708.00 1 X 0,21 0.00
на водоотведение 2021 X 1 X 0,21 0,00

2022 X 1 X 0,21 0.00
2023 X 1 X 0,21 0.00
2024 X 1 X 0,21 0,00

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос №22: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для ООО «ПромРесурс» на 2020 год 

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«ПромРесурс» на 2020 год.

По итогам рассмотрения утвердить тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Любохонское 
ЖЭУ» на 2020-2024 годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «ПромРесурс»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое
водоснабжение

23,33 24.19

2 Водоотведение 23.40 24,24

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
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Приложения н а  л.

Вопрос №23: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/29 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ООО «Рубин»

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/29 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ООО «Рубин».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/29 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для ООО «Рубин», приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35/29-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»
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№ Вид Период действия тарифа
тарифа 201 9 2020 2021 2022 2023

п

/
п

с 1 

янв 

аря 

по 
30 

ию н  

я

с 1 

ию  

ля 

по 
31 

д е к  

абр 

я

с 1 

январ 

я по 
30 

ию ня

с 1 

и ю ля  

по 31 
декабр  

я

с 1 

янва 

ря по 
30 

ию н 

я

с 1 

ию ля  

по 3 1 

декабр  

я

с 1 

янва 

ря по 
30 

ию н 

я

с 1 

ию ля  

по 3 1 

декабр  

я

с 1 

янва 

ря 

по 
30 

ию н 

я

С 1

ию л 

я по 
31

дека

бря

1

1

Питьев
ое
водосн 
абжени 
е (без 
НДС)

14,9

8

15,2

2

15,22 15,84 15,84 16,37 16,37 17,07 17,07 17,53

1

2

Питьев
ое
водосн 
абжени 
е (с 
НДС)

17,9

8

18,2

6

18,26 19,01 19,01 19,64 19.64 20,48 20.48 21,04

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №24: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/32 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Творец»

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова 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
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государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 
2013 года №  45, специалистами управления рассмотрены материалы О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №  35/32 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ООО «Творец».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от от 19 декабря 2018 года №  35/32 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ООО «Творец» , приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35/32-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение».

2 . №
п/п

Вид тарифа Период действия тарш )а
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 

января 

по 30 
ию ня

с 1 

ию ля  

по  31 
декабря

с 1 

января 

по 30 
и ю ня

с 1

и ю ля  

по  3 1 

декабря

с 1 

января 

по 30 
ию ня

с 1 

и ю ля  

по 31 
декаб ря

с 1 

января 

по 30 
ию ня

с 1 

ию ля  

по 3 1
декабря

с 1 

января 

по 30 
ию ня

с 1 

и ю ля  

по 3 1 
декаб ря

1.1 Питьевое 
водоснабжение 
(без НДС)

18.58 18,87 18,87 19,24 19,24 20,26 20,26 20,81 20,81 21,60

1.2 Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

22,30 22,64 22,64 23,09 23,09 24,31 24,31 24,97 24,97 25,92

2.1 Водоотведение 24.43 24,89 24,89 25,77 25,77 26,44 26,44 27,41 27,41 28,11
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(без НДС)
2.2 Водоотведение 

(с НДС)
29,32 29,87 29,87 30,92 30,92 31,73 31,73 32,89 32,89 33,73

№ Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Удельный
п/п уровень

операционных
расходов

эффективности
операционных

расходов

расход
электрической

энергии
тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.

1 При установлении тарифа на питьевую воду 2019 655,27 1 1,60
(питьевое водоснабжение) 2020 X 1 1,67

2021 X 1 1,60
2022 X 1 1,60
2023 X 1 1,60

2 При установлении тарифа на водоотведение 2019 331,35 1 0,26
2020 X 1 0,26
2021 X 1 0,26
2022 X 1 0,26
2023 X 1 0,26
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №25: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/30 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ТнВ «Дружба»

Выступила: Глушакова Н А.
Ведущий консультант отдела управления Глушакова H.A. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/30 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ТнВ «Дружба».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/30 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для ТнВ «Дружба», приложения к 
протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря
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2018 года №  35/30-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»

№ Вид Период действия тарифа
п/ тарифа 2019 2020 2021 2022 2023
п С 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

январ июля янва июля янва июля янва июля янва июля
я по по 31 ря по по 31 ря по по 31 ря по по 31 ря по по 31
30 декабря 30 декаб 30 декаб 30 декаб 30 декаб

июня июня ря июня ря июня ря июня ря
1 Питьевое

водоснаб
жение

29,97 30.43 30,43 30.86 30.86 32.53 32.53 34,66 34,66 34,74

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №26: О тарифах на водоотведение для ИП Руденок Н.Н на 
2 0 2 0  год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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,специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на водоотведение для ИП Руденок Н.Н на 2020 год.

По итогам рассмотрения утвердить тариф на водоотведение для ИП 
Руденок Н.Н на 2020 год, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет
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Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное 
решение:

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для ИП 
Руденок H.H.

Вид тарифа Период действия тарифа
2020

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 
31декабря

Водоотведение 12,79 13,10

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №27: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/121 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для колхоза «Прогресс»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/121 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
колхоза «Прогресс»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области
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от 19 декабря 2018 года №  35/121 -вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для колхоза «Прогресс», приложения к 
протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 года №  35/121 -вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Пе эиод действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

п
/
п

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июня

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питьевое

водоснабжен
не

15,95 16,56 16,56 17,58 17,58 17,76 17,76 18.30 18.30 19,01

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №  28: О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение для МУП Жуковского района 
«Водоканал» на 2020-2024 годы 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы Пахомова Е.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
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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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП Жуковского района «Водоканал» на 2020-2024 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тарифы на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
Жуковского района «Водоканал» на 2020-2024 годы на основании 
расчета согласно приложениям №28/1 и №28/2 к настоящему протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания 
Правления. Проект приказа был получен. Организация представила 
особое мнение (вх. №4275 от 18 декабря 2019 года) по вопросу повестки.

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

3. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для М УП Жуковского 
района «Водоканал», с календарной разбивкой.

№ п/п Вид тарифа

Пе зиод действия тарифа
2020 2021 2022

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

1
Питьевое
водоснабжение

29.92 30,37 30,37 31,49 31,49 32,24

2 Водоотведение 41,37 41,97 41,97 42,98 42,98 44,56

№ п/п Вид тарифа

Период действия тарифа
2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

1
Питьевое
водоснабжение

32,24 33,53 33,53 34,36

2 Водоотведение 44,56 45,81 45,81 47,48

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для МУП Жуковского района «Водоканал» на долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы при установлении тарифов на питьевую
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воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с использованием 
метода индексации.    ________

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

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

1 При установлении 2020 16481.47 1 29.15 0,95
тарифа на 2021 X 1 29.15 0.95
питьевую воду 2022 X 1 29.15 0,95
(питьевое 2023 X 1 29.15 0,95
водоснабжение) 2024 X 1 29.15 0,95

2 При установлении 2020 11103,79 1 X 0,69
тарифа на 2021 X 1 X 0,69
водоотведение 2022 X 1 X 0,69

2023 X 1 X 0,69

. .
2024 X 1 X 0,69

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.Н. Шамова за
Е.В. Тихомирова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложения на 11л.

Вопрос №29: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/130-вк «О тарифах на водоотведение» для МУП 
«Очистные сооружения»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №
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35/130-вк «О тарифах на водоотведение» для МУП «Очистные 
сооружения»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/130-вк «О тарифах на водоотведение» для 
МУП «Очистные сооружения» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 года № 35/130-вк «О тарифах на водоотведение»

№

п/

п

Вид тарифа Период действия тарифа

2019 2020 2021 2022 2023

С 1

янва 

ря по 
30 

ию н  

я

с 1 

ию ля  

по 3 1 

декаб  

ря

С 1

янва 

ря по 
30 

ию н  

я

с 1 

ию ля 

по 3 1 

декаб  

ря

с 1 

янва 

ря по 
30 

ию н  

я

с 1 

ию ля  

по 3 1 

декаб  

ря

с 1 

янва 

ря по 
30 

и ю н  

я

с 1 

и ю ля  

по 3 1 

декаб  

ря

с 1 

янва 

ря по 
30 

ию н 

я

с 1 

ию ля  

по 3 1 

декаб  

ря

1 Водоотведе
ние

33,02 33,64 33,64 34,47 34.47 35,39 35,39 37,36 37,36 37,52

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.
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Вопрос №30: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/127-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «ЖКХ Клинцовского 
района»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/127-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «ЖКХ Клинцовского района

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/127-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «ЖКХ 
Клинцовского района»приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 года №  35/127-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/
п

Вид
тарифа

Период действия тарифа

2019 2020 2021 2022 2023
с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

С 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря
1 Питьево

е
водосна
бжение

30,97 31,43 31,43 32,26 32,26 33,34 33,34 34,07 34,07 35,40
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2 Водоотв 34,50 34,65 34,65 35,54 35,54 36,73 36,73 39,06 39,06 39,15
едение

№
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 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 6083,85 1 0,61
2020 X 1 0,61
2021 X 1 0,61
2022 X 1 0,61
2023 X 1 0,61

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2019 1136,09 1 0,52
2020 X 1 0,44
2021 X 1 0,52
2022 X 1 0,52
2023 X 1 0,52

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

55
Протокол № 36 от 18.12.2019



Вопрос №31: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/128-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Злынковский районный 
водоканал»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/128-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Злынковский районный водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/128-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Злынковский 
районный водоканал» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 года № 35/128-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение»
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№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

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

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабря

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
31,40 32,00 32,00 33,28 33,28 33,89 33,89 35,67 35.67 36.03

2 Водоотведение 34,18 34.78 34,78 35,38 35.38 36,56 36,56 38,62 38.62 38.73

№ Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Удельный
п/п уровень

операционных
расходов

эффективности
операционных

расходов

расход
электрической

энергии
тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.

1 При установлении тарифа на питьевую воду 2019 4584,18 1 0,95
(питьевое водоснабжение) 2020 X 1 1,42

2021 X 1 0,95
2022 X 1 0,95
2023 X 1 0,95

2 При установлении тарифа на водоотведение 2019 1660,85 1 0,62
2020 X 1 0,64
2021 X 1 0,62
2022 X 1 0,62
2023 X 1 0,62

Протокол №  36 от 18.12.2019
57



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №32: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/46-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Суражский районный 
водоканал»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/46-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Суражский районный водоканал».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/46-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Суражский 
районный водоканал» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 года №  35/46-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение»
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№
п/п

Вид
тарифа

Период действия тарифа

2019 2020 2021 2022 2023

с 1 

янва 

ря по 

30  

ию н 

я

с 1 

ию ля  

по 31 

декаб  

ря

с 1 

янва 

ря по 

30 

ию н 

я

С 1

ию ля 

по 31 

декаб  

ря

с 1 

янва 

ря по 

30  

ию н  

я

с 1 

ию ля  

по 31 

декаб  

ря

с 1 

янва 

ря по 

30  

ию н  

я

с 1 

ию ля  

по 3 1 

декаб  

ря

с 1 

янва 

ря по 

30  

ию н 

я

с 1 

ию ля  

по 3 1 

декаб  

ря

1 Питье
вое
водосн
абжен
ие

24,40 24,85 24,85 25,78 25,78 26,34 26,34 27,58 27,58 27,97

2 Водоо
тведен
ие

32.53 32,93 32,93 34,22 34,22 35,02 35,02 36,71 36,71 37,41

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос № 33: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 
декабря 2017 года №  37/113-вк«0  тарифах на услуги водоснабжения» 
для МУП «Суражский районный водоканал» п. Лесное

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №
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35/46-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Суражский районный водоканал».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/46-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Суражский 
районный водоканал» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 
2017 г. № 37 /113-вк «О тарифах на услуги водоснабжения», 
оказываемые МУП «Суражский районный водоканал» п. 
Лесное

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа

2С) 18 20 9 2020
с 1 

января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

1 Водоснабжение 15,75 16.07 16.07 17.20 17.20 18.43

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Протокол № 36 от 18.12.2019
60



Вопрос №34: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/90-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Чернетово»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/90-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Чернетово»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/90-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Чернетово» 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 года №  35/90-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№

п
/
п

Вид
тарифа

Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2С)23

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

1 Питьевое
водоснабж
ение

21,07 21,47 21.47 22,05 22,05 22,92 22,92 24,10 24,10 24,04

2 Водоотвед
ение

32,47 32,94 32,94 34.25 34,25 34,82 34,82 36,77 36,77 36,95
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №35: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для МУП «Климовский районный водоканал» на 2020-2024 годы

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП 
«Климовский районный водоканал» на 2020-2024 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Климовский районный 
водоканал» на 2020-2024 годы приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Климовский 
районный водоканал»,

2. Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов для МУП «Климовский районный водоканал» на 
долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Протокол № 36 от 18.12.2019
62



№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабр 
я

с 1

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 3 1 

декабр 
я

с 1 

января 
по 30 
июня

с 1 

июля 
по 31 

декабря

1 Питьевое водоснабжение 
(п. Климово)

29,46 30.77 30,77 30,99 30,99 32,61 32,61 33,04 33,04 34,73

2 Питьевое водоснабжение 
(Плавенское, Истопское, 
Брахловское,
Новоропское,
Сытобудское,
Митьковское,
Лакомобудское,
Сачковичское сельские
поселения)

26,00

28.00 28,00 29,39 29,39 29.72 29,72 31,26 31,26 31,67

3 Питьевое водоснабжение
(Каменскохуторское,
Кирилловское,
Новоюрковичское,
Хороменское, Челховское,
Чуровичское сельские
поселения)

31,35
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№ Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Уровень Удельный
п/п уровень

операционных
расходов

эффективности
операционных

расходов

потерь воды расход
электрической

энергии
тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.

1 При установлении тарифа на питьевую 2020 10351,38 1 16,81 0,83
воду (питьевое водоснабжение) (п. 2021 X 1 16,81 0,83
Климово) 2022 X 1 16,81 0,83

2023 X 1 16,81 0,83
2024 X 1 16,81 0,83

2 При установлении тарифа на питьевую 2020 4429,67 1 13,05 1,15
воду (питьевое водоснабжение) (сельские 2021 X 1 13,05 1,15
поселения) 2022 X 1 13,05 1,15

2023 X 1 13,05 1,15
2024 X 1 13,05 1,15

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос №36: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Брянская водная компания» на 2020-2024 годы 
Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «Брянская водная компания» на 2020-2024 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Брянская водная 
компания» на 2020-2024 годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Брянская водная 
компания»,.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО «Брянская водная компания» на долгосрочный 
период регулирования 2020-2024 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

С 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

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
1 Питьевое

водоснабжение
21,06 21,97 21,97 22,11 22,11 23,26 23,26 23,54 23,54 24,68
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№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень 
потерь воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

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

тарифа на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабжение)

2020 1714,78 1 2,76 0,67

2021 X 1 2,76 0,67
2022 X 1 2,76 0,67
2023 X 1 2,76 0,67
2024 X 1 2,76 0,67

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.
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Вопрос №37: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/122-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для СПК «Родина»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/122-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
СПК «Родина»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/122-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для СПК «Родина» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 года №  35/122-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»

№ Вид Период действия тарифа
п/п тарифа 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 

янва 
ря по 

30 
июн 

я

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июн 

я

С 1
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июн 

я

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 

янва 
ря по 

30 
июн 

я

с 1 

июля 
по 31 
декаб 

ря

С 1 
янва 
ря по 

30 
июн 

я

с 1 

и к т  
по 31 
дека( 

ря

1 Питьево
е
водосна
бжение

22,36 22,65 22,65 23,75 23,75 24,20 24,20 25,62 25,62 26,12
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л

Вопрос №38: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для ООО «АИП-Фосфаты» на 2020 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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,специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«АИП-Фосфаты» на 2020 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «АИП-Фосфаты» 
на 2 0 2 0  год, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «АИП- 
Фосфаты»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января с 1 июля по
по 30 июня 31декабря
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1 Питьевое
водоснабжение (без 
НДС)

33,70 34,86

2 Водоотведение(без 
НДС)

33,95 34,73

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №39: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/18-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и транспортировку воды» для ОАО «РЖД»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/18-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
транспортировку воды» для ОАО «РЖД»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/18-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и транспортировку воды» для ОАО «РЖД» 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет.
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Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской области по итогам рассмотрения приняло 
протокольное решение:

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35/18-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку воды»

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение).
№
п/п

Территория 
действия и вид 

тарифа

Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

С 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 г. Брянск, п. Свень 

(без НДС)
17,46 17,73 17,73 18,52 18,52 19,14 19,14 20,04 20,04 20,52

2 г. Фокино 
(без НДС)

17.70

3 г. Брянск, п. Свень 
(с НДС)

20,95 21,28 21,28 22,22 22,22 22,97 22,97 24.05 24,05 24,62

4 г. Фокино 
(С НДС)

21,24

5 пос. Синезерки (без 
НДС)

15,58 16,68 16,68 17,33 17,42 17,33 17,52 18.51 18,51 18,67

6 пос. Навля 
(без НДС)

16,90

7 пос. Синезерки 
(с НДС)

18,70 20,02 20,02 20,80 20,80 21,02 21,02 22.21 22,21 22,40

8 пос. Навля 20,28
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(c H£C)

9 noc. XonMeMH 
(6e3 HflC)

25,00 25,27 25,27 26,28 26,28 26.49 26,49 28,34 28,34 28,14

10 noc. XojiMeHH 
(c HJ\C)

30.00 30,32 30,32 31,54 31,54 31,79 31,79 34,01 34,01 33,77

11 noc. Ilorpe6bi, c. 
Bpac0B0 
(6e3 HRC)

18.09 18.41 18.41 18.99 18.99 20.02 20,02 20,92 20,92 21,53

12 noc. norpeSbi, c. 
BpacoBO 
(c HflC)

21,71 22,09 22,09 22,79 22.79 24.02 24,02 25,10 25,10 25,84

13 r. )KyKOBKa 
(6e3 HflC)

21,81 22,19 22,19 22,91 22.91 24,04 24,04 24,86 24,86 25,73

14 r. )KyKOBKa
(c HJXC)

26,17 26,63 26,63 27,49 27.49 28.85 28.85 29,83 29,83 30,88

15 r. Cypa>K 
(6e3 HAC)

20,44 20,75 20,75 21,58 21.58 22,22 22,22 23,46 23,46 23,74

16 r. YHena, noc.
>Ky;j.HJiOBO
(6e3 HJ\C)

20,61

17 r. Kjihhuw 
(6e3 HAC)

20,09

18 r. rionen 
(6e3 H ^C)

20,40

19 noc. KpacHbiH Por, 
BbiroHHHCKHH paiioH 
(6e3 H£C)

19,36
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20 г. Сураж 
(с НДС)

24,53 24,90 24,90 25,90 25,90 26,66 26,66 28,15 28,15 28,49

21 г. Унеча, пос. 
Жудилово 
(с НДС)

24,73

22 г. Клинцы 
(с НДС)

24.11

23 г. Почеп 
(с НДС)

24,48

24 пос. Красный Рог, 
Выгоничский район 
(с НДС)

23,23

Тарифы на транспортировку воды.
№
п/п

Территория 
действия и вид 

тарифа

Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 г. Брянск 

(без НДС)
7,64 7,81 7,81 7.94 7.94 8,19 8,19 8,67 8,67 8,68
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№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

(питьевое водоснабжение) для потребителей г. 
Брянск, п. Свень, г. Фокино

2019 11865,23 1 0,87
2020 X 1 0,87
2021 X 1 0,87
2022 X 1 0,87
2023 X 1 0,87

2 При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей пос. 
Синезерки пос. Навля

2019 246,17 1 0,82
2020 X 1 0,82
2021 X 1 0,82
2022 X 1 0,82
2023 X 1 0,82

3 При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей пос. 
Холмечи

2019 207,10 1 1,68
2020 X 1 2,00
2021 X 1 1,68
2022 X 1 1.68
2023 X 1 1,68

4 При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей пос. 
Погребы, с. Брасово

2019 82,35 1 1,03
2020 X 1 1,03
2021 X 1 1,03
2022 X 1 1,03
2023 X 1 1,03

5 При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей г. 
Жуковка

2019 136.10 1 1,14
2020 X 1 1,14
2021 X 1 1,14
2022 X 1 1,14
2023 X 1 1,14
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6 При установлении тарифа на питьевую воду 2019 3405,70 1 1,13
(питьевое водоснабжение) для потребителей г. 2020 X 1 1,13
Сураж, г. Унеча, пос. Ж удилово, г. Клинцы, г. 2021 X 1 1,13
Почеп, пос. Красный Рог, Выгоничский район 2022 X 1 1,13

2023 X 1 1,13
7 При установлении тарифа на транспортировку 2019 208,49 1 X

воды для потребителей г. Брянск 2020 X 1 X
2021 X 1 X
2022 X 1 X
2023 X 1 X

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос №40: О тарифах на транспортировку сточных вод для ОАО 
«РЖД» г. Унеча на 2020-2024 годы

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД» г. Унеча на 
2020-2024 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на 
транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД» г. Унеча на 2020-2024 
годы приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных 
вод для Брянского территориальнго участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные 
дороги»

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для Брянского территориальнго участка Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные 
дороги» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы при 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод
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№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

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

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Т ранспортировка 

сточных вод (г. 
Унеча) (без НДС)

8,25 8,49 8,49 8,59 8,59 8,94 8,94 9,10 9,10 9,43

№ Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Удельный
п/п уровень

операционных
расходов

эффективности
операционных

расходов

расход
электрической

энергии
тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.

1 При установлении тарифов на транспортировку 2020 923,74 1 0,18
сточных вод (г. Унеча) 2021 X 1 0,18

2022 X 1 0,18
2023 X 1 0,18
2024 X 1 0,18
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №41: О тарифах на транспортировку сточных вод для ОАО 
«РЖД» г. Брянск на 2020 год

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД» г. Брянск на 
2020 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на 
транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД» г. Брянск на 2020 год 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку 
сточных вод для Брянского территориальнго участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного

2. подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
филиала ОАО «Российские железные дороги»
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 Транспортировка сточных вод 
(г. Брянск) (без НДС)

8,25 9,01

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №42: О внесении изменений в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/119-вк«0 тарифах на водоотведение» для АО 
«Пролетарий»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД» г. Брянск на 
2020 год

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/119-вк«0 тарифах на водоотведение» для 
АО «Пролетарий»приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное  
решение:
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1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35 /119-вк «О тарифах на водоотведение»

№ Вид тарифа Период действия тарифа

п
/

2019 2020 2021 2022 2023
с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

п янва июля янва июля янва июля янва июля янва июля
ря по по 31 ря по по 3 1 ря по по 31 ря по по 31 ря по по 31

30 декаб 30 декаб 30 декаб 30 декаб 30 декаб
июня ря июня ря июня ря июня ря июня ря

1 Водоотведен 
ие (без НДС) 11.00 11,10 11,10 11,39 11,39 11,66 11,66 12,06 12.06 12,20

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №43: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для АО «Брянскагроздравница» на 2020 год 

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для АО «Брянскагроздравница» на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО 
«Брянскагроздравница» на 2020 год приложения к протоколу.
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Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для АО 
«Брянскагроздравница»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение (без 
НДС)

11,65 12,29

Питьевое водоснабжение (с 
НДС)

13,98 14.75

2 Водоотведение (без НДС) 12,12 12,53

Водоотведение (с НДС) 14,54 15.04

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №44: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/124-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Водопроводно- 
канализационное хозяйство г. Клинцы»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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
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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 внесении изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 года №  35/124-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Водопроводно- 
канализационное хозяйство г. Клинцы».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/124-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35/124-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарж )а
2019 2020 2021 2022 2023

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

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

20,61 20,94 20,94 21,85 21.85 22,11 22,11 22,64 22,64 23,52

Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

24,73 25,13 25,13 26,22 26,22 26,53 26,53 27,17 27,17 28,22
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2 Водоотведение 
(без НДС)

12,10 12,32 12,32 12,70 12,70 12,96 12,96 13,56 13,56 13,69

Водоотведение 
(с НДС)

14,52 14,78 14,78 15,24 15,24 15,55 15,55 16,27 16,27 16,43

№
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 питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)
2019 47848,26 1 0,76
2020 X 1 0,72
2021 X 1 0,76
2022 X 1 0,76
2023 X 1 0,76

2 При установлении тарифа на водоотведение 2019 21038,29 1 0,65
2020 X 1 0,65
2021 X 1 0,65
2022 X 1 0,65
2023 X 1 0,65
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №45: О внесении изменений в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 
декабря 2017 года №  37/1Ю -вк«0 тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для МУП города Фокино «Водоканал»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 
37/110-вк«0  тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
МУП города Фокино «Водоканал».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/124-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Водопроводно- 
канализационное хозяйство г. Клинцы» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 г. 
№ 37/110-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и
водоотведения», оказываемые МУП города Фокино 
«Водоканал»
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2018 2019 2020

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

С 1 
января 
п о  30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

1 Водоснабжение 20,96 21,26 21,26 21,54 21,54 22,40
2 Водоотведение 16,76 16,76 16.76 17,20 17,20 18.28

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №46: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 
декабря 2017 года № 37/11 1-вк «О тарифах на услуги водоснабжения» 
для ООО «Строй-Н»

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 
37/111-вк «О тарифах на услуги водоснабжения» для ООО «Строй-Н».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 14 декабря 2017 года № 37/111-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения» для ООО «Строй-Н» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет
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Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное  
решение:

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 
2017 г. № 37 /111-вк «О тарифах на услуги водоснабжения», 
оказываемые ООО «Строй-Н»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2018 2019 2020

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

1 Водоснабжение 17,49 17,54 17,54 17,86 17,86 18,71

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №47: О тарифах на водоотведение для ООО «Септик» на 
2020 год.

Выступила: Пахомова Е.А.
Экономист отдела управления Пахомова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на водоотведение для ООО «Септик» на 2020 год.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на 
водоотведение для ООО «Септик» на 2020 год, приложения к протоколу.
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Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для 
ООО «Септик»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Водоотведение 9,73 9,96

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №48: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для М УП ДКХ г.Стародуб на 2020-2024 годы 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП ДКХ г.Стародуб на 2020-2024 годы
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По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
ДКХ г.Стародуб на 2020-2024 годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП ДКХ 
города Стародуб

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП ДКХ города Стародуб на долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

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

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
27,00 28,09 28,09 29,19 29.19 30.05 30,05 31,23 31,23 32,17

2 Водоотведение 26,68 27,55 27,55 28,35 28,35 31,68 31,68 27,68 27,68 33,52

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января

с 1 
июля

с 1 
января

с 1 
июля

с 1 
января

с 1 
июля

с 1 
января

с 1 
июля

с 1 
января

с 1 
июля
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по 30 
июня

по 31 
декабря

по 30 
июня

по 31 
декабря

по 30 
июня

по 31 
декабря

по 30 
июня

по 31
декабря

по 30 
июня

по 31 
декабря

1 Питьевое
водоснабжение

27,00 28,09 28,09 29,19 29,19 30,05 30,05 31,23 31,23 32,17

2 Водоотведение 26,68 27,55 27,55 28,35 28.35 31,68 31,68 27,68 27,68 33,52

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос №49: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для М УП Меленское ЖКХ на 2020-2024 годы 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП Меленское Ж КХ на 2020-2024 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП Меленское 
ЖКХ на 2020-2024 годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

11равление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное  
решение:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП ЖКХ 
Меленского сельского поселения

2. Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов для МУП ЖКХ Меленского сельского поселения 
на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы 
при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение
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№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

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

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
44,12 44,75 44,75 46,30 46,30 47,33 47,33 49,13 49,13 50,28

2 Водоотведение 18.68 19,23 19,23 19,66 19,66 18,19 18,19 20,92 20,92 19,50

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

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

1 При установлении тарифа на питьевую 2020 1146 1 1,32 16,29
воду (питьевое водоснабжение) 2021 X 1 1,32 16,29

2022 X 1 1,32 16,29
2023 X 1 1,32 16,29
2024 X 1 1,32 16,29

2 При установлении тарифа на 2020 300,70 1 0,76 X
водоотведение 2021 X 1 0,76 X

2022 X 1 0,76 X
2023 X 1 0,76 X
2024 X 1 0,76 X
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №50: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для Суземского МУП Ж КХ на 2020-2024 годы

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для Суземского МУП ЖКХ на 2020-2024 годы.

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для Суземского МУП 
ЖКХ на 2020-2024 годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для Суземского 
МУП Ж КХ

2. Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов для Суземского МУП ЖКХ на долгосрочный 
период регулирования 2020-2024 годы при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение
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№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022 2023 2024

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

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
34,36 35,10 35,10 35,54 35,54 37,30 37,30 37,94 37,94 39,79

2 Водоотведение 35,32 35,70 35,70 40.47 40,47 37,78 37,78 42,84 42,84 40,22

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

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

1 При установлении тарифа на питьевую 2020 6445,49 1 1,63 8,26
воду (питьевое водоснабжение) 2021 X 1 1,63 8,26

2022 X 1 1,63 8,26
2023 X 1 1,63 8,26
2024 X 1 1,63 8,26

2 При установлении тарифа на 2020 3517,92 1 0,54 X
водоотведение 2021 X 1 0,54 X

2022 X 1 0,54 X
2023 X 1 0,54 X
2024 X 1 0,54 X
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №51: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для М УП «Карачевский городской водоканал» 
(п.Теплое) на 2020-2024 годы

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП «Карачевский городской водоканал» (п.Теплое) на 2020-2024 
годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «Карачевский 
городской водоканал» (п.Теплое) на 2020-2024 годы, приложения к 
протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Карачевский городской водоканал» (п.Теплое)

2. Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов для МУП «Карачевский городской 
водоканал» (п.Теплое) на долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы при установлении
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тариф ов  на п итьевую  в о д у  (питьевое водосн абж ен ие ) и водоотведение

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 
ию ля  

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
и ю ня

С 1

ию ля  

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
и ю ня

с 1 
ию ля  

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 
ию ля 

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
и ю ня

с 1 
и ю ля  

по 31 
декабря

1 Питьевое
водоснабжение

20,38 21,37 21,37 23,60 23,60 22,84 22,84 25.19 25,19 24,62

2 Водоотведение 19,17 9,52 9,52 21,09 21,09 10,43 10,43 22.03 22,03 11,39

№

п/п
Регулируемый тариф Год Базовый

уровень
операционных

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

Уровень 
потерь воды

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м. %

1 При установлении тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

2020 157,58 1 1,17 0

2021 X 1 1,17 0

2022 X 1 1,17 0

2023 X 1 1,17 0

2024 X 1 1,17 0

2 При установлении тарифа на 
водоотведение

2020 206.71 1 X X
2021 X 1 X X
2022 X 1 X X
2023 X 1 X X
2024 X 1 X X
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №52: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/63 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МУП «Карачевский городской водоканал» 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/63 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» 
для МУП «Карачевский городской водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/63 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для МУП «Карачевский городской 
водоканал» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 года №  35/63-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение»
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2. №  

п/п

Вид тарифа Период действия тари( )а
2019 2020 2021 2<322 2023

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 
ию ля  

по 31 
декаб ря

с 1 
января 

по 30 
и ю ня

с 1 
ию ля  

по 31 
декаб ря

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1
ию ля  

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1
и ю ля  

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 
ию ля  

по 31 
декаб ря

1 Питьевое
водоснабжение

22,05 22,93 22,93 24,50 24,50 24,23 24,23 27,44 27,44 25,83

2 Водоотведение 8,99 9,16 9,16 9,52 9,52 9,65 9,65 10,20 10,20 10,41

№ Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Удельный
п/п уровень

операционных
расходов

эффективности
операционных

расходов

расход
электрической

энергии
тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.

1 При установлении тарифа на питьевую воду 2019 18523,44 1 1,28

(питьевое водоснабжение) 2020 1 1,28

2021 1 1,28

2022 1 1,28

2023 1 1,28

2 При установлении тарифа на водоотведение 2019 6764,81 1 0,19

2020 1 0,19

2021 1 0,19

2022 1 0,19

2023 1 0,19
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Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №53: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для ООО «Мегаполис-инвест» на 2020-2024 годы

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 
«Мегаполис-инвест» на 2020-2024 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Мегаполис-инвест» на 2020- 
2024 годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ООО «Мегаполис-Инвест

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
ООО «Мегаполис-Инвест» на долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 3 1 по 30 по 31 по 30 по 31 по 30 по 31
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря

1 Питьевое
водоснабжение

18,72 19,51 19,51 19,63 19,63 20,66 20,66 20,89 20,89 21,97

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

Уровень 
потерь воды

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м. %
1 При установлении тарифа на питьевую 2020 1519,49 1 0,62 4,76

воду (питьевое водоснабжение) 2021 X 1 0.62 4,76
2022 X 1 0.62 4,76
2023 X 1 0,62 4,76
2024 X 1 0.62 4,76
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №54: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 
14декабря 2017 г. № 37/119-вк«0 тарифах на водоотведение для ООО 
«Мегаполис- инвест»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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, специалистам управления рассмотрены материалы о 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14декабря 2017 г. № 
37 /119-вк«0 тарифах на водоотведение для ООО «Мегаполис- инвест».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
14декабря 2017 г. № 37/119-вк«0  тарифах на водоотведение для ООО 
«Мегаполис- инвест» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года 
№ 37 /119-вк «О тарифах на водоотведение»
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Вид тарифа Период действия тарифа
2018 2019 2020

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

С 1
июля 
по 3 1 

декабря
водоотведение 23,73 23,73 23,73 24,19 24,19 25,09

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

2018 2606,92 1 0,79
2019 X 1 0,82
2020 X 1 0,85

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №55: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 г. № 35/ 62-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), водоотведение и транспортировку сточных вод» для 
ГУП «Брянсккоммунэнерго 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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,
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утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года №  45, специалистами управления рассмотрены 
материалы о внесении изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 
2018 г. № 35/ 62-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и транспортировку сточных вод» для 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 19 декабря 2018 г. №  35/ 62-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 
транспортировку сточных вод» для ГУП «Брянсккоммунэнерго» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года
№  35/62-вк «О  тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и транспортировку сточных вод»

№
п/п

Территория 
действия и вид 

тарифа

Период действия тарш )а
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 3 1 

декабря
1 п.Свень (без НДС) 15.87 15,91 15,91 16,55 16,55 16,83 16,83 17,99 17,99 17,93

п.Свень(с НДС) 19,04 19,09 19,09 19,86 19,86 20,20 20,20 21,59 21,59 21,52
2. п.Пальцо (без НДС) 15,23 15,47 15,47 16,16 16,16 16,16 16,16 17,66 17,66 16,89

п.Пальцо (с НДС) 18,28 18,56 18,56 19,39 19,39 19,39 19,39 21,19 21,19 20,27

3. пгт.Белые Берега 
(без НДС)

10,61 10,75 10,75 11,06 11,06
11,91 11,91 12,38 12,38 12,84

пгт.Белые Берега (с 
НДС)

12,73 12,90 12,90
13,27 13,27

14,29 14,29 14,86 14,86 15,41
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4. г.Жуковка(без
НДС)

21,84 22,00 22,00 22,65 22,65
23,51 23,51 25,77 25,77 24,26

г.Жуковка (с НДС) 26,21 26,40 26,40 27,18 27,18 28,21 28,21 30,92 30,92 29,11

Тарифы на водоотведение
№
п/п

Территория 
действия и вид 

тарифа

Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

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 3 1

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
1. п.Пальцо (без 

НДС)
18.97 19,33 19,33 19,92 19,92 22,33 22,33 23,32 23,32 23,70

п.Пальцо (с НДС) 22,76 23,20 23,20 23,90 23,90 26,80 26,80 27.98 27,98 28,44
2. п.Свень(без НДС) 25,83 26,27 26,27 27,16 27,16 29,69 29,69 34,94 34,94 26,13

п.Свень (с НДС) 31,00 31,52 31,52 32,59 32,59 35,63 35,63 41,93 41,93 31,36

Тарифы на транспортировку сточных вод.
№ Территория Период действия тарифа
п/п действия и вид 2019 2020 2021 2022 2023

тарифа с 1 с 1 С 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 3 1 по 30 по 3 1 по 30 по 3 1 по 30 по 3 1 по 30 по 3 1

июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря
1 г. Брянск (без 

НДС)
4.89 4,96 4,96 5,19 5,19 5,32 5,32 5,51 5,51 5,65
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№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

(питьевое водоснабжение) Свень
2019 217.05 1 0,84
2020 X 1 0,84
2021 X 1 0.84
2022 X 1 0,84
2023 X 1 0,84

2. При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) Пальцо

2019 259.10 1 0,47
2020 X 1 0,47
2021 X 1 0,47
2022 X 1 0,47
2023 X 1 0,47

3. При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) Белые берега

2019 414.16 1 0,73
2020 X 1 1

2021 X 1 0,73
2022 X 1 0,73
2023 X 1 0,73

4. При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) Ж уковка

2019 348.94 1 1,15
2020 X 1 1,15
2021 X 1 1,15
2022 X 1 1,15
2023 X 1 1,15
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5. При установлении тарифа на водоотведение 2019 697,8 1 1,35
(Свень) 2020 X 1 1,23

2021 X 1 1,35
2022 X 1 1,35
2023 X 1 1,35

6. При установлении тарифа на водоотведение 2019 111,44 1 2,58
(Пальцо) 2020 X 1 2,18

2021 X 1 2,58
2022 X 1 2,58
2023 X 1 2,58

Транспортировка сточных вод
г.Брянск 2019 20,5 1 0,63

2020 X 1 0,63
2021 X 1 0,63
2022 X 1 0,63
2023 X 1 0,63

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л
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Вопрос №56: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/64-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Навлинский районный 
водоканал»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/64-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Навлинский районный водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/64-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Навлинский 
районный водоканал» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года 
№ 35/64-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид Период действия тарифа
п/ тарифа 2019 2020 2021 2022 2023
п с 1 

янва 
ря по 

3 0  

июня

с 1 
июля 
по 3 1  

декаб 
ря

с 1 
янва 
ря по 

3 0  

июня

С 1 

июля 
по 3 1  

декаб 
ря

с 1 
янва 
ря по 

3 0  

июня

с 1 
июля 
по 3 1  

декаб 
ря

с 1 
янва 
ря по 

3 0  

июня

с 1 
июля 
по 3 1  

декаб 
ря

с 1 
янва 
ря по 

3 0  

июня

с 1 
июля 
по 3 1  

декаб 
ря

1 Питьево
е
водосна
бжение

20,98 21,28 21,28 21,96 21,96 22,02 22,02 25,14 25,14 23,44
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2 Водоотв 18,88 19,09 19,09 19,77 19,77 20,23 20,23 21,42 21,42 21,44
едение

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №57: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/98-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для М УП «Севский водоканал 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/98-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Севский водоканал

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/98-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Севский 
водоканал приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное  
решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года 
№  35/98-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/п

Вид тарифа 11ериод действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

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

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение(город)
28.78 29,33 29,33 29,50 29,50 31,06 31,06 34,38 34,38 33,06

2 Питьевое
водоснабжение (село)

25,79 27,60 27,60 29,50 29,50 29,09 29,09 32,06 32,06 30,94

3 Питьевое
водоснабжение
(Ю расовское)

16,96 18,15 18,15 19,71 19,71 18,92 18,92 19,22 19,22 20,06

Водоотведение 46.45 46,52 46,52 46,70 46,70 48,82 48,82 52,15 52,15 49,11

107
Протокол №  36 от 18.12.2019



Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №58: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/97-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Водоканал Дубровский» 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 овнесении 
изменений в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года №  35/97-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» 
для МУП «Водоканал Дубровский»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/97-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Водоканал 
Дубровский» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года 
№ 35/97-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение»
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№ Вид тарифа Период действия тариф а
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

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 3 1 

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
1 Питьевое

водоснабжение
(п.Дубровка)

32.53 33.14 33,14 34.40 34.40 35,19 35,19 35,73 35,73 37,37

2 Питьевое
водоснабжение
(сельские
поселения)

26,52 28,00 28.00 29,70 29,70 29,86 29,86 31,09 31,09 32,18

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос №59: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/72-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП Ж КХ Стародубского 
района

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/97-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Водоканал Дубровский»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/72-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП ЖКХ 
Стародубского района приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/72-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля января июля января июля января июля
по 30 по 31 по 30 по 3 1 по 30 по 31 по 30 по 3 1 по 30 по 3 1
июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря июня декабря

1 Питьевое
водоснабжение

40,93 41,65 41,65 43,10 43,10 43.95 43,95 46,38 46,38 46,66

2 Питьевое 
водоснабжение 
(М ишковское СП)

27,85 28,36 28,36 29,38 29,38 30,04 30,04 30,91 30.91 31.89

3 Водоотведение 18.70 19,05 19,05 19,63 19,63 20,27 20,27 21.01 21.01 21,49

№
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 питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)
2019 5389,29 1 2,04
2020 1 2,08
2021 1 2,04
2022 1 2,04
2023 1 2,04

2 При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)(М ишковское СП)

2019 373,73 1 1,79
2020 1 1,79
2021 1 1,79
2022 1 1,79
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3 При установлении тарифа на водоотведение 2019 327,2 1 0,38
2020 1 0,38
2021 1 0,38
2022 1 0,38
2023 1 0,38

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос №60: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 
декабря 2017 года № 37/91 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 
37/91 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Навлинский межпоселенческий водоканал» 

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 14 декабря 2017 года № 37/91-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 
года № 37/91-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»

Вид тарифа Период действия тарифа
2018 2019 2020

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 28.05 28.33 28,33 28,84 28,84 30,12
Водоотведение 18,44 18,78 18.78 19,00 19,00 19,25
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№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
водоснабжение

2018 1456,84 1 1.4
2019 X 1 0,5
2020 X 1 0,59

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2018 384.14 1 0,53
2019 X 1 0,09
2020 X 1 0,09

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №61: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/61-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/61 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для М УП «Навлинский межпоселенческий водоканал»
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По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/61 -вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Навлинский 
межпоселенческий водоканал» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35 /61-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид Период действия тарифа
п/ тарифа 201 9 2020 2021
п 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

1 Питьевое
водоснабж
ение
(Бяковское
)

22,00 22,41 22.41 23,09 23,09 23,96

2 Питьевое
водоснабж
ение
(н.п.Алеш 
инка)

10,73 10,92 10,92 11,39 11,39 11,76

№
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 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
Бяковское СП

2019 398,53 1 0,67
2020 X 1 0,67
2021 X 1 0,67

2 При
установлении

2019 70,5 1 0,52
2020 X 1 0,46
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тарифа на 2021 X 1 0,52
питьевую воду
(питьевое
водоснабжение)
Алешенское
СП

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №62: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для ТнВ «Авангард» на 2020-2024 годы 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ТнВ 
«Авангард» на 2020-2024 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для ТнВ «Авангард» на 2020-2024 годы 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для ТнВ «Авангард

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для ТнВ «Авангард» на долгосрочный период регулирования
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2020-2024 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

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

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

31,90 32,92 32,92 34,69 34,69 34,96 34,96 37,16 37,16 37,55

Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

38,28 39,50 39,50 41,63 41,63 41,95 41,95 44,59 44,59 45,06

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

Уровень 
потерь воды

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м. %
1 При установлении тарифа на питьевую 2020 620,87 1 1,16 0

воду (питьевое водоснабжение) 2021 X 1 1,16 0
2022 X 1 1,16 0
2023 X 1 1,16 0
2024 X 1 1,16 0
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №63: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/68 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МКП Алтуховское ЖКХ 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/68 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП Алтуховское ЖКХ

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/68 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для МКП Алтуховское ЖКХ приложения к 
протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35/68-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»
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№

п
/
п

Вид 
тар и 
фа

Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2(323

С 1
ян вар 
я по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
январ 
я по 

30  
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
январ 
я по 

3 0  
июня

с 1
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
январ 
я по 

30  
июня

С 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
январ 
я по 

30  
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

1 Пить
евое
водо
снаб
жени
е

23,20 23,48 23,48 24,52 24,52 24,54 24,54 25,82 25,82 26,08

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №64: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/60 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
Новозыбковский район

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/60 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» БРУ АО «Транснефть-Дружба» Новозыбковский район
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По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/60 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» БРУ АО «Транснефть- 
Дружба» Новозыбковский район, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года №  35/60-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид Период действия тарифа
п/ тарифа 2019 2020 2021 2022 2023
п 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 
январ 
я по 

30  
июня

С 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 

3 0  
июня

с 1
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питьев

ое
водосн
абжени
е(город
)

7,41 7,54 7,54 7,73 7,73 8,05 8,05 10.70 10,70 8.46

Питьев
ое
водосн 
абжени 
е( город 
)
(сНДС)

8.89 9.05 9,05 9,28 9,28 9.66 9.66 12.84 12,84 10,15

2 Водоот
ведени
е

8,65 8,79 8,79 9,02 9,02 8,87 8,87 8.87 8.87 8,98

Водоот
ведени
е
(с
НДС)

10,38 10,55 10,55 10,82 10,82 10.64 10.64 10,64 10,64 10.78
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Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №65: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года № 35/62 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» БРУ АО «Транснефть-Дружба» 
п.Свень, ул.Снежетьский вал, д. 14 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/62 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» БРУ АО «Транснефть-Дружба» п.Свень, 
ул.Снежетьский вал, д. 14

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года №  35/62 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» БРУ АО «Транснефть- 
Дружба» п.Свень, ул.Снежетьский вал, д. 14 приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017
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года № 37/62-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»

Вид тарифа Лериод действия тарифа
2С 18 2019 2020

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля по 

31
декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
Водоснабжение 
(без НДС)

15,70 15,70 15,70 15,91 15,91 16,21

Водоотведение 
(без НДС)

13,34 13,34 13,34 13,50 13,50 13,53

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

2018 72.93 1 0,62
2019 X 1 0,62
2020 X 1 0.62

При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2018 74,42 1 0,49
2019 X 1 0,20
2020 X 1 0,25

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос №66: О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 
декабря 2018 года №  35/69 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» АО «Карачевский завод 
Электродеталь»

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 
35/69 - вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» АО «Карачевский завод Электродеталь»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 19 декабря 2018 года № 35/69 - вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» АО «Карачевский завод 
Электродеталь» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 
года № 35/69-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение»
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№

п
/
п

Вид
тариф

а

Пе эиод действия тарж за
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

С 1
ян вар 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

с 1 
ян вар 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

с 1 
ян вар 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

С 1 
июля 
по 3 1 
декаб

. Р я _.

1 Питье
вое
водос
набже
ние

18,57 18,89 18.89 19,49 19,49 20,68 20,68 31,42 31.42 12,59

(с
НДС)

22,28 22,67 22,67 23,39 23,39 24.82 24.82 37,70 37,70 15,11

2 Водоо
тведе
ние

8.05 8,19 8,19 8.34 8.34 8,72 8.72 9.02 9.02 8.88

(с
НДС)

9,66 9,83 9,83 10,01 10,01 10.46 10,46
_

10.82 10,82 10,66

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №67: О тарифах на водоотведение для МУП «Водоканал 
Дубровский» на 2020-2024 годы 

Выступила: Малова И.П.
Ведущий консультант отдела управления Малова И.П. 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 материал
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По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на водоотведение для МУП «Водоканал Дубровский» на 2020-2024 
годы приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для МУП «Водоканал Дубровский»
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП «Водоканал Дубровский» на долгосрочный 

период регулирования 2020-2024 годы при установлении тарифов на водоотведение

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

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

1 Водоотведение 9.91 10,22 10,22 11,38 11,38 10,80 10,80 12,03 12,03 11,47

№
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 водоотведение 2020 565,28 1 0,05

2021 X 1 0,05
2022 X 1 0,05
2023 X 1 0,05
2024 X 1 0,05
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос №68: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для АО «Брянскавтодор» Почепский ДРСУч на 2020-2022 годы 

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО 
«Брянскавтодор» Почепский ДРСУч на 2020-2022 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для АО «Брянскавтодор» Почепский 
ДРСУч на 2020-2022 годы приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для АО «Брянскавтодор» 
Почепский ДРСУч

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для АО «Брянскавтодор» Почепский ДРСУч на долгосрочный 
период регулирования 2020-2022 годы при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
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№
п/п

Вид тарифа Период действия тарифа
2020 2021 2022

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
Питьевое 
водоснабжение 
(без НДС)

6,50 6,72 6,72 7,06 7,06 7,37

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2020 75,22 1 0 0,47
2021 X 1 0 0,47
2022 X 1 0 0,47

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №69: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года №  35/82-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и транспортировку сточных вод» для ОАО «Брянский 
химический завод им. 50-летия СССР»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.А. доложила членам 

правления что, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря
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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 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/82-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
транспортировку сточных вод» для ОАО «Брянский химический завод 
им. 50-летия СССР»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/82-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных вод» для ОАО 
«Брянский химический завод им. 50-летия СССР» приложения к 
протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 г. № 35/82-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и транспортировку сточных вод», 
оказываемые АО «Брянский химический завод имени 50- 
летия СССР»
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2019 2020 2021 2022 2023

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

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое 

водоснабжение 
(без НДС)

10.44 10,63 10,63 11,00 11.00 11,50 11.50 12,61 12,61 12,42

Питьевое 
водоснабжение 
(с НДС)

12,53 12,76 12,76 13,20 13,20 13,80 13,80 15,13 15,13 14,90

2 Т ранспортировка 
сточных вод 
(без НДС)

6,26 6,33 6,33 6,49 6,49 6,62 6,62 6,97 6,97 6,96

Транспортировка 
сточных вод 

(с НДС)

7,51 7,60 7,60 7,79 7,79 7,94 7,94 8.36 8,36 8,35

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос №70: О тарифах на транспортировку сточных вод для АО 
«УК «БМЗ» на 2020 год

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на транспортировку сточных вод для АО «УК «БМЗ» на 2020 
год

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на 
транспортировку сточных вод для АО «УК «БМЗ» на 2020 год 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку 
сточных вод для АО «УК«БМЗ»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

Транспортировка 
сточных вод (без НДС)

4.49 12,67

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

130
Протокол № 36 от 18.12.2019



Вопрос №71: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от «06» 
декабря 2018 года №  3 3 /1 1-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для АО «Учебно-опытное хозяйство «Кокино» 

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.А. доложила членам 

правления, что 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 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «06» декабря 2018 года № 
33 /11-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
АО «Учебно-опытное хозяйство «Кокино»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «06» декабря 2018 года № 33 /11-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для АО «Учебно-опытное хозяйство 
«Кокино» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «6» декабря 2018 
г. №  33 /11-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)», оказываемые АО «Учебно-опытное 
хозяйство «Кокино»

№
п/п

Вид тарифа Гериод действия тарифа
2019 2020 2021

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

С 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

С 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря
Питьевое
водоснабжение

4,80 4,83 4,83 4,85 4,85 5,27
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос №72: О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «06» 
декабря 2018 года № 33/14-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический 
интернат»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «06» декабря 2018 года № 
33/14-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «06» декабря 2018 года № 33/14-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для ГБСУСОН «Трубчевский 
психоневрологический интернат»приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «6» декабря 2018 
г. №  33/14-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
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водоснабжение)», оказываемые ГБСУСОН «Трубчевский 
психоневрологический интернат»

№ Вид Пе эиод действия тарифа
п/ тариф 2019 2020 2021 2022 2023
п а 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 
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 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
Питье
вое
водос
набже
ние
(без
НДС)

15,39 15,82 15,82 16,27 16,27 17,51 17,51 17,78 17,78 19,38

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос № 73: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года №  35/84-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» 

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года №
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35/84-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
области от «19» декабря 2018 года №  35/84-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)» для ЗАО «Брянский завод силикатного 
кирпича» приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 г. №  35/84-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)», оказываемые ЗАО «Брянский завод 
силикатного кирпича»

№
п/
п

Вид
тарифа

Пе риод действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
янва 
ря по 

3 0  

июня

с 1 
июля 
по 3 1  

декаб 
ря

с 1 
янва 
ря по 

3 0  

июня

с 1 
июля 
по 3 1  

декаб 
ря

С 1

янва 
ря по 

3 0  

июня

с 1 
июля 
по 3 1  

декаб 
ря

с 1 
янва 
ря по 

3 0  

июня

с 1 
июля 
по 3 1  

декаб 
ря

с 1 
янва 
ря по 

3 0  

июня

с 1 
июля 
по 3 1  

декаб 
ря

1 Питьево
е
водосна
бжение
(без
НДС)

10,69 10,81 10,81 10,94 10,94 11.71 11,71 11,95 11.95 13,03

Питьево
е
водосна 
бжение 
(с НДС)

12,83 12,97 12,97 13,13 13,13 14,05 14,05 14,34 14,34 15,64
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Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос № 74: О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Возрождение» на 2020-2024 
годы

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП «Возрождение» на 2020-2024 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Возрождение» на 2020-2024 годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Возрождение»

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для МУП «Возрождение» на долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы при установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
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№ Вид тарифа Период действия тариф а
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 
ию ля 

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 
ию ля  

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
и ю ня

с 1 
ию ля 

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 
ию ля  

по 31 
декабря

с 1 
января 

по 30 
ию ня

с 1 
ию ля  

по 31 
декабря

1 Питьевое
водоснабжение

21,68 22,65 22,65 22,97 22,97 24,16 24,16 24,60 24,60 25,85

2 Водоотведение 32,91 34,15 34.15 34,23 34,23 36,19 36,19 36,32 36,32 38,35

№ Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Уровень Удельный
п/п уровень

операционных
расходов

эффективности
операционных

расходов

потерь воды расход
электрической

энергии
тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.

1 При установлении тарифа на питьевую 2020 9067,37 1 13,04 1,26

воду (питьевое водоснабжение) 2021 X 1 13,04 1,26

2022 X 1 13,04 1,26

2023 X 1 13,04 1,26

2024 X 1 13,04 1,26

2 При установлении тарифа на 2020 813,17 1 X 0,29

водоотведение 2021 X 1 X 0,29

2022 X 1 X 0,29

2023 X 1 X 0,29

2024 X 1 X 0,29
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос № 75 О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 14 
декабря 2017 года № 37/11-вк«0 тарифах на услуги водоотведения» для 
МУП «Выгоничские коммунальные системы»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 2017 года № 
37 /11-вк«0 тарифах на услуги водоотведения» для МУП «Выгоничские 
коммунальные системы»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 14 декабря 2017 года № 37/11-вк«0 тарифах на услуги
водоотведения» для МУП «Выгоничские коммунальные системы, 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 
2017 г. № 37/11 -вк «О тарифах на услуги водоотведения», 
оказываемые МУП «Выгоничские коммунальные системы»

Протокол № 36 от 18.12.2019
137



№
п/п

Вид тарифа Лериод действия тарифа
2018 2019 2020

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 26,31 26,60 26.60 27,07 27,07 27,66

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос № 76: О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/31 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Выгоничский районный 
водоканал»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы 
О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/31 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Выгоничский районный водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года №  35/31 -вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Выгоничский 
районный водоканал», приложения к протоколу
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Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 г. №  35/31 -вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение», оказываемые МУП 
«Выгоничский районный водоканал»

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарж за
2019 2020 2021 2022 2023

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

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое водоснабжение 25,11 25,59 25,59 26,70 26,70 27.21 27,21 29,16 29,16 29,04
2 Питьевое

водоснабжение(Орменское 
сельское поселение, с. 
Сосновка Выгоничского 
района)

23,37 24,98 24,98 26,08 26,08 26,54 26,54 26,55 26,55 28.19

3 Водоотведение 24,13 24,60 24,60 25,39 25,39 25,92 25,92 27,34 27,34 27,50

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

операционных операционных электрической
расходов расходов энергии
тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
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1 При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

2019 9469,19 1 0,99
2020 X 1 0,99
2021 X 1 0,99
2022 X 1 0,99
2023 X 1 0,99

2 При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (Орменское сельское 
поселение, с. Сосновка Выгоничского района)

2019 1689,60 1 0,79
2020 X 1 0,85
2021 X 1 0,79
2022 X 1 0,79
2023 X 1 0,79

3 При установлении тарифа на водоотведение 2019 4690,54 1 0,55
2020 X 1 0,55
2021 X 1 0,55
2022 X 1 0,55
2023 X 1 0,55

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А.  Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос № 77: О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» на 
2020-2022 годы

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Выгоничское 
коммунальное хозяйство» на 2020-2022 годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Выгоничское 
коммунальное хозяйство

2. Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов для МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» 
на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годы 
при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

1
Водоснабжение 
(Выгоничское городское
поселение (д. Городец, д. 
Клинок, п. Заречье, п. Красная 
Николаевка, п. Новый Городец) 
и
Скрябинское сельское 
поселение (д. Выгоничи, д. 
Скрябино, с. Палужье))

25,59 26,70 26,70 27,20 27,20 28,52

2 Водоснабжение
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(Кокинское сельское поселение 
(с. Скуратово, д. Горицы: ул. 
Солнечная д. 4а, 4в, 46, 
5 ,56 , 5д, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 18 ,21 ,24 , 25, 29, 29а. 30, 
32, 34, 35а, 35, 37, 38, 39, 40 ,41 , 
42а, 43, 45, 46, д. 
Бабинки: ул. Полевая д. 1,2))

11,50 12,76 12,76 12,31 12,31 13,69

3 Водоснабжение 
(Утынское сельское поселение 
и Хмелевское сельское 
поселение)

24,98 26,08 26,08 25,92 25,92 27,78

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
(Выгоничское 
городское 
поселение (д. 
Городец, д. 
Клинок, п. 
Заречье, п. 
Красная 
Николаевка, п. 
Новый 
Г ородец)и  
Скрябинское 
сельское 
поселение (д. 
Выгоничи, д. 
Скрябино, с. 
Палужье))

2020 583,69 1 6,21 1,75
2021 X 1 6,21 1,75

2022 X 1 6,21 1,75

2 При
установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(Кокинское 
сельское

2020 109,93 1 5,99 0,79
2021 X 1 5,99 0,79

2022 X 1 5,99 0,79
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поселение (с. 
Скуратове, д. 
Горицы: ул. 
Солнечная д. 
4а, 4в, 46, 5, 56, 
5д, 8, 8а, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 
15, 18, 21 ,24 , 
25, 29, 29а, 30, 
32, 34, 35а, 35, 
3 7 ,3 8 ,3 9 ,  40, 
41 ,42а, 43 ,45 , 
46, д. 
Бабинки: ул. 
Полевая д. 1,2))

3 При
установлении
тарифа на
питьевую воду
(питьевое
водоснабжение)
(Утынское
сельское
поселение и
Хмелевское
сельское
поселение)

2020 654,37 1 6,21 1,33
2021 X 1 6,21 1,33
2022 X 1 6,21 1,33

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос № 78: О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/79-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Жилкомсервис г. 
Трубчевск»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/79-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для М УП «Жилкомсервис г. Трубчевск»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/79-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Жилкомсервис 
г. Трубчевск», приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 г. №  35/79-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение», оказываемые МУП 
«Жилкомсервис г. Трубчевск»
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№
п/п

Вид тарифа I ериод действия тарифа
20 9 2020 2021

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 3 1 

декабря
1 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (без НДС) 22,92 23,35 23,35 24,11 24,11 24,87
2 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (с НДС) 27,50 28,02 28,02 28,93 28,93 29,84

3 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (Городецкое 
сельское поселение) (без НДС)

20,34 20,72 20,72 21,58 21,58 22,00

4 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (пгт. Белая 
Березка) (без НДС)

19,57

5 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (Городецкое 
сельское поселение) (с НДС)

24,41 24,86 24.86 25,90 25,90 26,40

6 Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (пгт. Белая 
Березка) (с НДС)

23,48

7 Водоотведение (без НДС) 28,81 29,36 29,36 30,04 30,04 30,96
8 Водоотведение (с НДС) 34,57 35,23 35,23 36,05 36,05 37,15

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

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

1 При установлении тарифа на питьевую воду 2019 17311,44 1 0,86
(питьевое водоснабжение) 2020 X 1 0,86
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2021 X 1 0,86
При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (Городецкое сельское 
поселение)

2019 4271,91 1 1,03
2020 X 1 1,03
2021 X 1 1,03

При установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) (пгт. Белая Березка)

2019 5620,75 1 1,05
2020 X 1 1,03
2021 X 1 1,05

2 При установлении тарифа на водоотведение 2019 9544,63 1 2,27
2020 X 1 2,18
2021 X 1 2,27

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос № 79: О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года №  35/86-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МУП «Журиничи»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/86-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Журиничи»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/86-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для МУП «Журиничи», приложения к 
протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 г. № 35/86-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)», оказываемые МУП «Журиничи»

№
п/п

Вид
тарифа

Пе зиод действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

С 1
ян вар 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
ян вар 
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 
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 ..
1 Питьевое

водоснабж
ение

24,49 24,98 24,98 25.47 25,47 26.63 26,63 27,77 27,77 28,31
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за
М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за За -  7 человек
Е.Н. Шамова за Решение принято
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение на л

Вопрос № 80: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/87-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Комаричский районный 
водоканал»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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 год а№  45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/87-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Комаричский районный водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/87-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Комаричский 
районный водоканал», приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 г. № 35/87-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
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водоснабжение) и водоотведение», оказываемые МУП 
«Комаричский районный водоканал»

№ Вид Период действия тарифа
п/ тарифа 2019 2020 2021 2022 2023
п 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 
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 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питьево

е
водосна
бжение

23,77 24,20 24,20 25,05 25,05 25,70 25,70 26,96 26,96 27,32

2 Водоотв
едение

27,68 28,21 28.21 28,87 28.87 29,55 29,55 31,09 31,09 31,21

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л

Вопрос № 81: О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года №  35/88-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Новоселки»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года №
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35/88-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для МУП «Новоселки».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/88-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для М УП «Новоселки», 
приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 
г. № 35/88-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение», оказываемые МУП 
«Новоселки»

№ Вид Период действия тарифа
тарифа 2019 2020 2021 2022 2023

п/
п

с 1 
ян вар 
я по 
30 

июня

С 1
июля 
по 31 
декаб

Р*

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 
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
1 Питьево

е
водосна
бжение

22.21 22,45 22,45 23.44 23.44 23,99 23,99 25.18 25.18 25,53

2 Водоотв
едение

28.40 28.58 28,58 29.44 29,44 30,15 30,15 32.11 32,11 31,99

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л
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Вопрос № 82: О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года №  35/89-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Отрадное»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, о внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/89-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Отрадное»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/89-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для МУП «Отрадное», 
приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

№
п/
п

Вид
тариф

а

Пе эиод действия тарифа
2019 2020 2С)21 2022 2023

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
янва 
ря по 

30 
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питье

вое
водос
набже
ние

21,18 21,40 21,40 21,66 21,66 23,11 23,11 23,83 23,83 24,58

2 Водоо
тведе
ние

28,97 29,45 29.45 29,77 29,77 30,89 30,89 32,05 32,05 32,74
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№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 522,21 1 1,91
2020 X 1 1,72
2021 X 1 1,91
2022 X 1 1,91
2023 X 1 1,91

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2019 710.83 1 0,14
2020 X 1 0,37
2021 X 1 0,14
2022 X 1 0,14
2023 X 1 0,14

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л

Вопрос № 83: О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Рогнединский водоканал» 
на 2020-2024 годы

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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
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года №  45, специалистами управления рассмотрены материалы о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для М У П  «Рогнединский водоканал» на 2020-2024 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Рогнединский водоканал» на 2020-2024 годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской области по итогам рассмотрения приняло 
протокольное реш ение

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Рогнединский водоканал»,.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП «Рогнединский водоканал» на долгосрочный 
период регулирования 2020-2024 годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение

№ Вид тарифа Период действия тариф а
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 3 1 

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

с 1
января 
по 30 
июня

С 1
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
34,23 35,31 35,31 36,01 36,01 37,46 37,46 38,37 38,37 39.90

2 Водоотведение 38,17 39,50 39,50 39,87 39,87 41.71 41,71 42,35 42,35 44,26
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№ Регулируемый тариф Год Базовый Индекс Уровень Удельный
п/п уровень

операционных
расходов

эффективности
операционных

расходов

потерь воды расход
электрической

энергии
тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.

1 При установлении тарифа на питьевую 2020 2553,89 1 0 1,29
воду (питьевое водоснабжение) 2021 X 1 0 1,29

2022 X 1 0 1,29
2023 X 1 0 1,29
2024 X 1 0 1,29

2 При установлении тарифа на 2020 551,87 1 X 0,59
водоотведение 2021 X 1 X 0,59

2022 X 1 X 0,59
2023 X 1 X 0,59
2024 X 1 X 0,59

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л
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Вопрос № 84: О внесении изменения в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/91-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» для ОАО «Санаторий «Снежка». 

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменения в приказ Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/91-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» для ОАО «Санаторий «Снежка».

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года №  35/91-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение» для ОАО «Санаторий 
«Снежка», приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 г. 
№ 35/91-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение», оказываемые ОАО «Санаторий 
«Снежка»

№
и/
п

Вид
тарифа

Пе риод действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

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 
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 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питьевое

водоснаб
жение
(без

13,67 13,93 13,93 14,39 14,39 14,94 14,94 15,83 15,83 16,10
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НДС)

Питьевое 
водоснаб 
жение 
(с НДС)

16,40 16,72 16,72 17,27 17,27 17,93 17,93 19,00 19,00 19,32

2 Водоотве
дение
(без
НДС)

19,06 19,37 19,37 20,06 20,06 20,49 20,49 21,57 27,57 21,74

Водоотве 
дение 
(с НДС)

22,87 23,24 23,24 24.07 24.07 24.59 24,59 25,89 25.89 26.09

Регулируемый Год Базовый Индекс Удельный
тариф уровень эффективности расход

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

При 2019 491,13 1 0,69
установлении 2020 X 1 0,69
тарифа на 2021 X 1 0,69
питьевую воду 2022 X 1 0,69
(питьевое
водоснабжение)

2023 X 1 0,69

При 2019 932.88 1 1.00
установлении 2020 X 1 0.92
тарифа на 2021 X 1 1.00
водоотведение 2022 X 1 1.00

2023 X 1 1,00

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л
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Вопрос № 85: О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Атмосфера» на 2020 год.

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы о 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «Атмосфера» на 2020 год .

По итогам рассмотрения предлагается на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Атмосфера» на 2020 год, 
приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение для ООО «Атмосфера»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое
водоснабжение

20,15 20,45

2 Водоотведение 24,22 24,38

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л
157
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Вопрос № 86: О тарифах на водоснабжение и водоотведение для 
ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения» на 
2020-2024 годы

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на водоснабжение и водоотведение для ООО «НПО «Группа 
компаний машиностроения и приборостроения» на 2020-2024 годы .

По итогам рассмотрения предлагается тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Атмосфера» на 
2020 год, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на водоснабжение и
водоотведение для ООО «НПО «Группа компаний
машиностроения и приборостроения

2 . Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и 
приборостроения» на долгосрочный период регулирования на 
2020-2024 годы при установлении тарифов на водоснабжение и 
водоотведение
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020 2021 2022 2023 2024

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

с 1
января 
по 30 
июня

с 1
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря
1 Водоснабжение 

(без НДС)
29,11 30.13 30,13 30,50 30,50 32,01 32,01 32,60 32,60 34,21

2 Водоотведение 
(без НДС)

32,19 33.10 33,10 33,48 33,48 35,16 35,16 35,70 35,70 37,45

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень 
потерь воды

Удельный
расход

электрической
энергии

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

воду (питьевое водоснабжение)
2020 546,46 1 0 1,23
2021 X 1 0 1,23
2022 X 1 0 1,23
2023 X 1 0 1,23
2024 X 1 0 1,23

2 При установлении тарифа на 
водоотведение

2020 632,45 1 X 0,47
2021 X 1 X 0,47
2022 X 1 X 0,47
2023 X 1 X 0,47
2024 X 1 X 0,47
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос № 87: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/93-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ООО «Рассвет» (Погарский район)

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы О 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/93-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ООО «Рассвет» (Погарский район)

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/93-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для ООО «Рассвет» (Погарский район)», 
приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 г. №  35/93-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое
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водоснабжение)», оказываемые ООО «Рассвет» (Погарский 
район)

№ Вид Пе риод действия тарифа
п/ тариф 2019 2020 2021 2022 2023
и а 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 
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 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
Питье
вое
водос
набже
ние
(без
НДС)

24.58 24,95 24,95 25,72 25,72 26,94 26,94 27,95 27,95 28.75

Питье
вое
водос
набже
ние
(с
НДС)

29,50 29,94 29,94 30.86 30.86 32,33 32,33 33,54 33,54 34,50

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л

Вопрос № 88: О внесении изменения в приказ Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года №  35/35-вк «О тарифах на водоотведение» для ООО 
«Т ермотрон-Завод»

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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
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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 
внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/35-вк «О тарифах на водоотведение» для ООО «Термотрон-Завод»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/35-вк «О тарифах на водоотведение» 
для ООО «Термотрон-Завод» приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 г. № 35/35-вк «О тарифах на водоотведение», 
оказываемые ООО «Термотрон-Завод»

№ Вид Пе эиод действия тарифа
п/ тарифа 2019 2020 2021 2022 2023
п с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

ян вар ию ля январ ию ля январ ию ля январ ию ля январ ию ля

я по по 3 1 я по по 3 1 я по по 3 1 я по по 3 1 я по по 3 1

30 декаб 30 декаб 30 декаб 30 декаб 30 декаб

и ю ня ря ию н я ря ию ня ря и ю ня ря ию ня ря

1 Водоо 
тведен 
ие (без 
НДС)

24,52 24,97 24,97 26,08 26,08 27,04 27,04 30,88 30.88 29,11

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л
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Вопрос № 89: О тарифах на транспортировку сточных вод для
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области на 2020 год

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на транспортировку сточных вод для ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Брянской области на 2020 год

По итогам рассмотрения предлагается тариф на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО «Атмосфера» на 
2020 год, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку 
сточных вод для ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской 
области

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

Транспортировка 
сточных вод (без НДС)

3,02 3,82

Т ранспортировка 
сточных вод (с НДС)

3,62 4,58

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
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Приложение н а  л.

Вопрос № 90: О тарифах на водоснабжение и водоотведение для 
МУП «Комаричский коммунальщик» на 2020-2022 годы

Выступила: Чуркова Е.А.
Экономист отдела управления Чуркова Е.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, специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на водоснабжение и водоотведение для МУП «Комаричский 
коммунальщик» на 2020-2022 годы.

По итогам рассмотрения предлагается тариф на водоснабжение и 
водоотведение для МУП «Комаричский коммунальщик» на 2020-2022 
годы, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Комаричский коммунальщик».

2. Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов для МУП «Комаричский коммунальщик» на 
долгосрочный период регулирования 2020-2022 годы при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение

№ п/п Вид тарифа Период действия тарифа

2020 2021 2022

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

1 Питьевое 26,97 28,16 28,16 28.64 28.64 30,03
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водоснабжение

2 Водоотведение 30,90 31,31 31,31 31,53 31,53 32,99

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2020 1789,51 1 0 1,87
2021 X 1 0 1,87
2022 X 1 0 1,87

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2020 260,80 1 X 0
2021 X 1 X 0
2022 X 1 X 0

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос № 91: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МКП «Витовка»

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 го д а№  45, специалистами управления рассмотрены материалы
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о внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/56-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП «Витовка»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/56-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для МКП «Витовка» приложения к 
протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года №  35/56-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»

№
п/
п

Вид
тарифа

Пе эиод действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

С 1
ян вар 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб

Ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

С 1
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря
1 Питьевое

водоснаб
жение

28.11 28,63 28,63 29,18 29.18 30,15 30,15 31.46 31,46 32.05

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.
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Вопрос № 92: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35 /51-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МКП «Рамасухский коммунальщик»

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/51-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП «Рамасухский коммунальщик»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года №  35 /51-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для МКП «Рамасухский коммунальщик» 
приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года №  35/51-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»

№ Вид тарифа Период действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

п/
п

с 1 
янв 
аря 
по 
30 

июн 
я

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

С 1
ян вар 
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 
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

1 Питьевое
водоснабже
ние

23,6
3

23,79 23,79 25,00 25,00 25,15 25,15 26,37 26,37 26,73
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос № 93: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/45-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение и водоотведение)» для МУП «Брасововодоканал» 

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/45-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение и 
водоотведение)» для М УП «Брасововодоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/45-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение и водоотведение)» для МУП 
«Брасововодоканал», приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года №  35/45-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение»
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Nb
п/
п

Вид
тарифа

Период действия тарж за
201 9 2(320 2021 2022 2023

с 1 
января 
по 30  
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
3 0  

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 

30  
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 

3 0  
июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 

30  
июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря
1 Питьевое

водоснаб
жение

21,93 22,32 22,32 23,13 23,13 23,79 23,79 24,51 24,51 25,37

) Водоотве
дение

13,24 13,35 13,35 13,84 13,84 14,17 14,17 14,07 14,07 15,01

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос № 94: О тарифах на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение для МУП «Брасововодоканал» на 2020 
год.

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для МУП «Брасововодоканал» на 2020 год.

По итогам рассмотрения предлагается на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Брасововодоканал» на 2020 год, приложения к протоколу.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет
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Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное 
решение:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП 
«Брасововодоканал» (Глодневское сельское поселение, 
Сныткинское сельское поселение, Крупецкое сельское 
поселение, Веребское сельское поселение, Добриковское 
сельское поселение, Вороновологское сельское поселение, 
Дубровское сельское поселение, Столбовское сельское 
поселение Брасовского района)

№  п/п Вид тарифа Период действия тарифа
2020

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 декабря

1 Питьевое водоснабжение (Глодневское 
сельское поселение, Сныткинское 
сельское поселение, Крупецкое 
сельское поселение, Веребское 
сельское поселение, Добриковское 
сельское поселение, Вороновологское 
сельское поселение, Дубровское 
сельское поселение, Столбовское 
сельское поселение Брасовского 
района)

22,30 23,13

2 Водоотведение (Дубровское сельское 
поселение Брасовского района)

11,84 12,31

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос № 95: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/50-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение и водоотведение)» для МУП «Водстройсервис» 

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/50-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение и 
водоотведение)» для МУП «Водстройсервис»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/50-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение и водоотведение)» для МУП 
«Водстройсервис» приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года № 35/50-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№ Вид Период действия тарифа
п/ тарифа 2019 2020 2021 2022 2023
п 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 
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 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питьевое

водоснаб
жение

22,71 23,05 23,05 23,43 23,43 24,39 24,39 25,75 25,75 23,85
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2 Водоотве 37,41 37,41 37,41 38,08 38,08 39,58 39,58 44,52 44,52 41,78
дение

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос № 96: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/57-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для М КП «Доманичкое ЖКХ»

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/57-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МКП «Доманичкое ЖКХ»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года №  35/57-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для МКП «Доманичкое ЖКХ» приложения 
к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное 
решение:
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1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года №  35/57-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»

№ Вид Пе эиод действия тарифа
тарифа 2019 2020 2021 2022 2023

п/
п

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
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
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 31 
декаб 

ря
1 Питьев

ое
водосн
абжен
ие

28.11 28,63 28.63 29,18 29,18 30,44 30,44 31,27 31,27 32,33

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л

Вопрос № 97: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/53-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для МУП «Жирятинское ЖКУ»

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года №
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35/53-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Жирятинское ЖКУ»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/53-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для МУП «Жирятинское ЖКУ» приложения 
к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года №  35/53-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»

№ Вид Период действия тарифа
тариф 2019 2020 2021 2022 2023

п/
п

а с 1 
ян вар 
я по 
30 

ию ня

с 1
ию ля 
по 3 1 
д екаб  

ря

с 1 
ян вар  
я по 
30 

ию ня

С 1 
ИЮЛЯ
по 3 1 
д екаб  

ря

с 1 
январ  
я по 
30 

ию ня

с 1
ию ля 
по 3 1 
декаб  

ря

с 1 
ян вар  
я по 
30 

ию ня

с 1 
ию ля 
по 3 1 
д екаб  

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

ию ня

с 1 
ию ля 
по 3 1 
декаб  

ря
1 Питье

вое
водосн
абжен
ие

21.85 22,21 22,21 23,43 23.43 23.87 23.87 26.48 26,48 26.05

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.
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Вопрос № 98: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года №  35/52-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для М УП «Коммунальщик» Гордеевского района 

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/52-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
МУП «Коммунальщик» Гордеевского района

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/52-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)» для МУП «Коммунальщик» Гордеевского 
района, приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года № 35/52-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»

№ Вид Пе риод действия тарифа
тарифа 2019 2020 2021 2022 2023

п/
п

с 1 
ян вар 
я по 
30 

ию ня

с 1 
ию ля 
по 31 
д екаб  

ря

с 1 
ян вар  
я по 
30 

и ю ня

с 1 
ию ля 
по 31 
декаб  

ря

с 1 
январ  
я по 
30 

ию ня

с 1 
ию ля 
по 31 
д екаб  

ря

с 1 
ян вар  
я по 
30 

ию н я

с 1 
ию ля 
по 31 
д екаб  

ря

с 1 
ян вар  
я по 
30 

ию ня

с 1 
ию ля 
по 31 
декаб

Ря
1 Питьевое

водоснаб
жение

22,44 22,80 22.80 23,70 23,70 24,35 24,35 25,27 25,27 25,87
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№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 1636,79 1 1,66
2020 X 1 1,56
2021 X 1 1,66
2022 X 1 1,66
2023 X 1 1,66

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос № 99: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/44-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение и водоотведение)» для МУП Ж КХ Гордеевского района 
«Мирнинский жилкомхоз»

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 № 4 5 ,  специалистами управления рассмотрены материалы 
О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/44-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение и 
водоотведение)» для МУП Ж КХ Гордеевского района «Мирнинский 
жилкомхоз»
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По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «19» декабря 2018 года № 35/44-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение и водоотведение)» для М УП ЖКХ 
Гордеевского района «Мирнинский жилкомхоз»района, приложения к 
протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года №  35/44-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/
п

Вид
тарифа

Пе эиод действия тарифа
2019 2020 2021 2022 2023

с 1 
ян вар 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

С 1
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

с 1 
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря

С 1
январ 
я по 
30 

июня

с 1 
июля 
по 3 1 
декаб 

ря
1 Питьево

е
водосна
бжение

14,51 14,78 14,78 15.92 15,92 15,86 15.86 16,41 16,41 16,90

2 Водоотв
едение

13,09 13,34 13,34 14.02 14,02 14,17 14,17 14,84 14,84 15,03

№
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 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 643,99 1 0,72
2020 X 1 0,72
2021 X 1 0,72
2022 X 1 0,72
2023 X 1 0,72

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2019 740,51 1 0,20
2020 X 1 0,21
2021 X 1 0,20
2022 X 1 0,20
2023 X 1 0,20
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос № 100: О внесении изменений в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «14» 
декабря 2017 года №  37/78-вк«0 тарифах на водоснабжение и 
водоотведение» для МУП «Новозыбковский городской водоканал»

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 го д а№  45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года № 
37/78-вк«0 тарифах на водоснабжение и водоотведение» для МУП 
«Новозыбковский городской водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от «14» декабря 2017 года № 37/78-вк «О тарифах на водоснабжение и 
водоотведение» для МУП «Новозыбковский городской водоканал, 
приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 
2017 года № 37/78-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение»
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Вид тарифа Лериод действия тарифа
2018 2<319 2(320

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 3 1 

декабря
Водоснабжение 18,82 19,02 19,02 19,38 19,38 20,91
Водоотведение 19,36 19,41 19,41 20,75 20,75 21,70

№
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 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2018 14189,58 1 1,49
2019 X 1 1,35
2020 X 1 1,37

2 При
установлении 
тарифа на 
водоотведение

2018 10401,83 1 1,43
2019 X 1 1,48
2020 X 

. ... .
1 1,47

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.

Вопрос № 101: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года № 35/49-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение и водоотведение)» для МУП «Почепский районный 
водоканал»

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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
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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 год а№  45, специалистами управления рассмотрены материалы 
о внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/49-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение и 
водоотведение)» для МУП «Почепский районный водоканал»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от «19» декабря 2018 года №  35/49-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение и водоотведение)» для МУП «Почепский 
районный водоканал», приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года № 35/49-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение»

№
п/п Вид тарифа

Период действия тарифа
2019 2020 2021

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

1

Водоснабжение (Речицкое 
(д.Хлебороб, п.Речица), 
Московское, Краснорогское 
сельские поселения 
Почепского района)

26,16 26.64 26.64 28,93 28,93 28,27

2

Водоснабжение (Дмитровское, 
Бакланское, Семецкое, 
Польниковское, Бельковское, 
Первомайское, Поповское, 
Сетоловское, Речицкое 
(д.Козарезовка, с.Чернецкая 
Коста, д.Морево, с.Рагозино, 
д.Нижняя Злобинка, д.Верхняя 
Злобинка, п.Зеленый Гай, 
д.Вяльки)
сельские поселения 
Почепского района)

28,11 28,63 28,63 29,18 29,18 30,46
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3 Водоотведение 33,28 33,28 33,28 34,39 34,39 35,08

№
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 питьевую 
воду(Речицкое 
(д.Хлебороб, 
п.Речица), Московское, 
Краснорогское 
сельские поселения 
Почепского района)

2019 2762,21 1 1,03
2020 X 1 1,03
2021 X 1 1,03

2 При установлении 
тарифа на питьевую 
воду (Дмитровское. 
Бакланское, Семецкое, 
Польниковское, 
Бельковское, 
Первомайское. 
Чоповское, 
Сетоловское.
Речицкое 
(д.Козарезовка, 
с.Чернецкая Коста, 
д.Морево, с.Рагозино, 
д.Нижняя Злобинка, 
д.Верхняя Злобинка, 
п.Зеленый Гай, 
д.Вяльки) сельские 
поселения Почепского 
района)

2019 2441,22 1 1,41

2020 X 1 1,66

2021 X 1 1,41

3 При установлении 
тарифа на 
водоотведение

2019 1480,00 1 0,56
2020 X 1 0,56
2021 X 1 0,56

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
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Приложения н а  л.

Вопрос № 102: О тарифах на водоснабжение и водоотведение для 
МУП «Почепский районный водоканал» на 2020-2022 годы

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 
тарифах на водоснабжение и водоотведение для МУП «Почепский 
районный водоканал» на 2020-2022 годы

По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на 
водоснабжение и водоотведение для МУП «Почепский районный 
водоканал» на 2020-2022 годы, приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для МУП «Почепский районный 
водоканал» (Речицкое сельское поселение (с. Титовка, с. 
Рогово, д. Дягово, д. Журавлево, п. Майский, д. Волжино/)

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для М УП «Почепский районный водоканал» (Речицкое 
сельское поселение (с. Титовка, с. Рогово, д. Дягово, д. 
Журавлево, п. Майский, д. Волж ино^ на долгосрочный 
период регулирования 2020-2022 годы при установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
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№
п/
п

Вид тарифа Период действия тари< за
2020 2021 2022

С 1
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабр 
я

1
Водоснабжение (Речицкое сельское 
поселение (с. Титовка, с. Рогово, д. 
Дягово, д. Ж уравлево, п. Майский, 
д. Волжино^

21,76 22.63 22.63 25.23 25,23 24,40

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
(Речицкое 
сельское 
поселение (с. 
Титовка, с. 
Рогово, д. 
Дягово, д. 
Ж уравлево, п. 
Майский, д. 
Волжино),)

2020 97,74 1 0,0 1,57
2021 X 1 0,0 1,57
2022 X 1 0,0 1,57

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.
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Вопрос № 103: О внесении изменений в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «14» 
декабря 2017 года №  37/79-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для М УП «Ратово»

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 
внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 2017 года № 
37/79-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
МУП «Ратово»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от «14» декабря 2017 года № 37/79-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения и водоотведения» для МУП «Ратово», приложения к 
протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 14 декабря 
2017 г. №  37/79-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения», оказываемые МУП «Ратово»

Вид тарифа 1ериод действия тарифа
2018 2019 2020

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 31 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 
июля 
по 3 1 

декабря
Водоснабжение 25,35 25,65 25,65 26,68 26,68 28,85

Водоотведение
с. Замишево, с. 
Старый 
Кривец, с. 
Старые 
Бобовичи ул. 
ПМК.

26,15 26,27 26,27 26,77 26,77 27,44
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с. Ш еломы, 
пос. Опытная 
Станция, д. 
Халеевичи, с. 
Верещаки, с. 
Новые 
Бобовичи, с. 
Старые 
Бобовичи, с. 
Старый 
Вышков.

15,30 16,83 16,83 17,15 17,15 17,58

№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

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

2018 3176,26 1 1,77
2019 X 1 1,77
2020 X 1 1,77

При установлении тарифа на водоотведение
1. с. Замишево, с. 

Старый 
Кривец, с. 
Старые 
Бобовичи ул. 
ПМК.

2018 192,32 1 0,68
2019 X 1 0,43
2020 X 1 0,43

2. с. Шеломы, 
пос. Опытная 
Станция, д. 
Халеевичи, с. 
Верещаки, с. 
Новые 
Бобовичи, с. 
Старые 
Бобовичи, с. 
Старый 
Вышков.

2018 841,44 1 0,08
2019 X 1 0,08
2020 X 1 0,00

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос № 104: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «6» 
декабря 2018 года № 33/6-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ПЭУ АО «Транснефть -  Дружба 

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 
внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «6» декабря 2018 года № 
33/6-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ПЭУ АО «Транснефть -  Дружба

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от «6» декабря 2018 года № 33/6-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)» для ПЭУ АО «Транснефть -  Дружба, 
приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «6» декабря 
2018 год № 33/6-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)»

№ п/п Вид
тарифа

Период действия тарифа
2019 2020 2021

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 
3 1 декабря

1

Питьевое 
водоснаб 
жение(бе 
з НДС)

6,87 7,04 7,04 7,40 7,40 7,65
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№
п/п

Регулируемый
тариф

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт.*ч/куб.м.
1 При

установлении 
тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

2019 0 1 0,78
2020 X 1 0,96
2021 X 1 0,78

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос № 105: О внесении изменений в приказ Управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области» от 14 
декабря 2017 года № 37/58-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 
внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области» от 14 декабря 2017 года № 
37/58-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения» для 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 14 декабря 2017 года №  37/58-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения и водоотведения» для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России, приложения к протоколу
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Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и 
дополнений никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от «14» декабря 
2017 г. №  37/58-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»

Вид тарифа Период действия тарифа
2018 2019 2020

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. Брянск-18, в/г № 307
прочие потребители (без НДС) 13,54 13,76 13,76 13,95 13,95 14,05
население (с НДС) 15,98 16,24 16,51 16,74 16,74 16,86
г. Карачев, 6а, в/г № 1
прочие потребители (без НДС) 22,64 22,80 22,80 23,06 23,06 23,43

население (с НДС) 26,72 26,90 27,36 27,67 27,67 28,12
г. Карачев, в/г № 13, № 14
прочие потребители (без НДС) 18,81 19,09 19,09 19,35 19,35 19,88
население (с НДС) 22,20 22,53 22,91 23,22 23,22 23,86
г. Почеп-2, в/г № 1
прочие потребители (без НДС) 21,87 22,28 22,28 22,52 22,52 23,11
население (с НДС) 25,81 26,29 26,74 27,02 27,02 27,73
п. Ржаница, в/г № 1
прочие потребители (без НДС) 21,03 21,35 21,35 21,54 21,54 22,19
население (с НДС) 24,82 25,19 25,62 25,85 25,85 26,63
п. Сеща, в/г №  1
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прочие потребители (без НДС) 14,15 14,36 14,36 14,56 14,56 14,82
население (с НДС) 16,70 16,94 17,23 17,47 17,47 17,78
п. Супонево, в/г №  4а
прочие потребители (без НДС) 18,72 18,84 18,84 19,16 19,16 19,55
население (с НДС) 22,09 22,23 22,61 22,99 22,99 23,46
г. Сураж, в/г №  2
прочие потребители (без НДС) 20,72 20,87 20,87 21,04 21,04 21,48
население (с НДС) 24,45 24,63 25,04 25,25 25,25 25,78
п. Чайковичи, в/г №  10
прочие потребители (без НДС) 17,90 17,91 17,91 18,25 18,25 18,50
население (с НДС) 21,12 21,13 21,49 21,90 21,90 22,20

Водоотведение
г. Брянск-18, в/г №  307
прочие потребители (без НДС) 8,99 9,06 9,06 9,10 9,10 9,26
население (с НДС) 10,61 10,69 10,87 10,92 10.92 11,11
г. Карачев, 6а, в/г №  1
прочие потребители (без НДС) 10,93 11,03 11,03 11,21 11,21 11,48
население (с НДС) 12,90 13,02 13,24 13,45 13,45 13,78
г. Почеп-2, в/г №  1
прочие потребители (без НДС) 32,39 32,57 32,57 32,61 32,61 33,67
население (с НДС) 38,22 38,43 39,08 39,13 39,13 40,40
п. Ржаница, в/г №  1
прочие потребители (без НДС) 24,10 24,49 24,49 24,85 24,85 25,56
население (с НДС) 28,44 28,90 29,39 29,82 29,82 30,67
п. Сеща, в/г № 1
прочие потребители (без НДС) 5,88 5,91 5,91 6,02 6,02 6,21
население (с НДС) 6,94 6,97 7,09 7,22 7,22 7,45
п. Супонево, в/г №  4а
прочие потребители (без НДС) 25,16 25,18 25,18 25,65 25,65 26,18
население (с НДС) 29,69 29,71 30,22 30,78 30,78 31,42
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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.
При установлении тарифа на водоснабжение

1 г. Брянск-18, в/г № 307 2018 1739,71 1 0,80
2019 X 1 0,75
2020 X 1 1,02

2 г. Карачев, 6а, в/г № 1 2018 134,63 1 1,52
2019 X 1 1,52
2020 X 1 1,60

3 г. Карачев, в/г № 13, № 14 2018 691,03 1 1,62
2019 X 1 1,53
2020 X 1 1,53

4 г. Почеп-2, в/г № 1 2018 1759,67 1 0,88
2019 X 1 0,79
2020 X 1 0,79

5 п. Ржаница, в/г № 1 2018 200,42 1 0,78
2019 X 1 0,78
2020 X 1 0,90

6 п. Сеща, в/г № 1 2018 1086,25 1 1,27
2019 X 1 1,18
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2020 X 1 1,38

7 п. Супонево, в/г № 4а 2018 386,99 1 1,26
2019 X 1 1,18
2020 X 1 1,18

8 г. Сураж, в/г № 2 2018 10,33 1 1,72
2019 X 1 1,61
2020 X 1 1,61

9 п. Чайковичи, в/г №  10 2018 138,11 1 0,77
2019 X 1 0,72
2020 X 1 0,72

При установлении тарифа на водоотведение

1
г. Брянск-18. в/г №  307 2018 2803,50 1 0,47

2019 X 1 0,48
2020 X 1 0,46

2
г. Карачев, 6а, в/г №  1 2018 94,58 1 0,72

2019 X 1 0,67
2020 X 1 0,67

3 г. Почеп-2, в/г № 1 2018 1853,97 1 0,76
2019 X 1 0,97
2020 X 1 0,97

4 п. Ржаница, в/г №  1 2018 293,85 1 0,23
2019 X 1 0,23
2020 X 1 0,22
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5 п. Сеща, в/г № 1 2018 1300,06 1 0,16
2019 X 1 0,16
2020 X 1 0,16

6 п. Супонево, в/г №  4а 2018 222,74 1 X
2019 X 1 X
2020 X 1 X

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложения н а  л.
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Вопрос № 106: О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от «19» 
декабря 2018 года №  35/54-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)» для ФГУП «Первомайское»

Выступила: М осейкина Д.С.
Экономист отдела управления Мосейкина Д.С. 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 внесении изменений в приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 2018 года № 
35/54-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для 
ФГУП «Первомайское»

По итогам рассмотрения предлагается внести изменения в 
приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от «19» декабря 2018 года №  35/54-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)» для ФГУП «Первомайское»,
приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «19» декабря 
2018 года № 35/54-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»

№ Вид Пе]ж од действия тарифа
тарифа 2019 2020 2021 2022 2023

п/ с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1
п январ июля январ июля январ июля январ июля январ июля

я по по 3 1 я по по 3 1 я по по 3 1 я по по 3 1 я по по 3 1

30 декаб 30 декаб 30 декаб 30 декаб 30 декаб
июня ря июня ря июня ря июня ря июня ря

1 Питьевое 11,76 11,93 11,93 12,17 12,17 13,07 13,07 13,61 13,61 14,30
водоснаб
жение
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Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Вопрос № 107: О тарифах на транспортировку сточных вод для 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2020год 

Выступила: М алова И.П.
Экономист отдела управления Малова И.П. 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 № 4 5 , ,  специалистами управления рассмотрены материалы 
о тарифах на транспортировку сточных вод для ГУП 

«Брянсккоммунэрго» на 2020год
По итогам рассмотрения предлагается утвердить тариф на 

транспортировку сточных вод для ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 
2020год, приложения к протоколу

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений 
никаких нет

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

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку 
сточных вод для ГУП «Брянсккоммунэнерго»
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№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2020

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

Транспортировка 
сточных вод (без НДС)

4,96 11,56

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Приложение н а  л.

Председатель Правления С.А. Косарев

Члены Правления:

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова

.В. Изоськина 
Тихомирова 
Шамова 

Е.А. Лахмоткина 
В.Ф. Батрак 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова
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