
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ РАЙОН 

ГЛИНИЩЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

От 08.02.2017 г.  № 3-29-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      с. Глинищево 

Об утверждении  размера платы за коммунальные и жилищные  

услуги для потребителей Глинищевского сельского поселения 

  

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», положения ст. 154, 155, 156, 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-

ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.), ст.5 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2016г. №1498 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам представления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном 

доме», Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008г. №520 (ред. от 04.09.2015 г.) «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса», Постановлением Управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области №23/4-нвк от 23.07.2013 г «О внесении изменений и 

дополнение и признании утратившими силу некоторых постановлений по вопросам нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 

водоотведению», Указом Губернатора Брянской области №247 от 01.08.2016 г «О внесении изменений в 

приложение 1, 2 к указу Губернатора Брянской области от 23 декабря 2015 года №335 « О предельных 

(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Брянской области на 2016 год и долгосрочный период 2017-2018 годов», 

Приказами Управления государственного регулирования тарифов Брянской области: 

-  от 16.12.2016г. №36/83-вк «О внесении изменения в приказ Управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от «16» декабря 2015 года № 39/28-вк «О тарифах на услуги 

водоснабжения и водоотведения»;  

- от 20.12.16 г. № 38/6-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), отпускаемую ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» для потребителей Брянской области на 2017 год»; 

- от 19.12.2016 г. № 37/139-т «О внесении изменения в приказ Управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года №41/41-т «О тарифах на тепловую 

энергию (мощность) поставляемую потребителям». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1.Утвердить размер платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям 

Глинищевского сельского поселения организациями коммунального комплекса: МУП «Ресурс», 

Брянский филиал ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», ГУП 

«Брянсккоммунэнерго»: 

- за услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения  

в период с 01.01.2017г. по 30.06.2017 г.   в соответствии  с приложением №1; 

в период с 01.07.2017г по 31.12.2017 г. в соответствии с приложением №2;                                                                                                                                                                                                                                                               

 - за тепловую энергию:  

в период с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. и в период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г в соответствии с 

приложением №3. 

      2. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на 

общем собрании решения о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения  в период с 

01.01.2017г. по 30.06.2017г. и в период с 01.07.2017г. по 31.12.2017 г. в соответствии с приложением №4. 

       3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 

       4. Настоящее решение направить организациям коммунального комплекса Глинищевского 

сельского поселения: МУП «Ресурс», Брянский филиал ПАО междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком», ГУП «Брянсккоммунэнерго» и в управляющую компанию ООО 

«УправДом».  

       5. Настоящее решение обнародовать в установленном  Уставом порядке.  

       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить комиссию по ЖКХ. 

 

Глава Глинищевского 

сельского поселения                                                                                М.Е. Климов  

 



 
                                                                                                                                       Приложение №1 

                                                                                                                                                                                               к  Решению Глинищевского сельского Совета    

                                                                                                                                                                                        народных депутатов  от 08.02.2017г. № 3-29-4.                                                                                                                                

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за   услуги  по водоснабжению, водоотведению (канализации) , оказываемые организациями  

коммунального комплекса  Глинищевского сельского  поселения 

с  01.01.2017 г. по  30.06.2017 г. 
  

Размер платы для населения в 

том числе по уровню благоустройства 

 

 

единица 

измерения 

(норматив) 

 

Размер платы 

МУП «Ресурс» МУП «Ресурс»,  

для ул. Связистов, дома 

17/1,17/2,19/1,19/2, 

20,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46/1,46/2,47,54; 

 ул. Солнечной, дома: 

1,4/1,14а,18,18а,20,25,26,27, 

37,39,42,43,47,48,50/1, 

50/2,51,57,62,64 

ул.Юбилейной, дома: 

1,2/1,3,4/2,5,6/1,6/2,7,8/1,8/2, 

9а,9/1,9/2,10,11/1,11/2,12,13/1,

13/2,14/1,14/2,15/1,15/2,16/1, 

16/2,17/1,17/2,18 

водос-

набже- 

ние 

водо- 

отведе- 

ние 

водос- 

набже- 

ние 

водо- 

отведе- 

ние 

1 Многоквартирный дом: централизованное 

отопление, централизованное 

водоснабжение, централизованное 

водоотведение, (ванна, санузел, душ), 

газоснабжение сетевым газом (газовая плита, 

газовая колонка), унитазом 

 

руб/м³ 

руб/чел. 

 

(5,5) 

22,39 

 

 

123,15 

21,97 

 

 

120,84 

22,39 

 

 

- 

- 

 

2 Многоквартирный дом: отопление от 

газовых приборов, централизованное 

водоснабжение, местное водоотведение, 

(ванна, санузел, душ) газоснабжение сетевым 

газом (газовая плита, газовая колонка), 

электроснабжение 

 

руб/чел. 

(5,2) 

116,43 - 116,43 - 

3 Многоквартирный дом: централизованное 

отопление,   централизованное 

водоснабжение, местное водоотведение, 

газоснабжение сетевым газом (газовая плита, 

водонагреватель), электроснабжение (без 

ванн) 

 

руб/чел. 

(3,32) 

74,35 - - - 

4 Индивидуальный жилой дом: отопление от 

газовых приборов, централизованное 

водоснабжение, местное водоотведение, 

(ванна, санузел, душ) газоснабжение сетевым 

газом (газовая плита, газовая колонка), 

электроснабжение 

 

руб/чел. 

(5,2) 

116,43 - 116,43 - 

5 Индивидуальный жилой дом : отопление от 

газовых приборов, централизованное 

водоснабжение, газоснабжение сетевым 

газом (газовая плита), электроснабжение 

 

руб/чел. 

(2,35) 

52,62 - 52,62 - 

 

6 Индивидуальный жилой дом: водоснабжение 

(уличные колонки), газоснабжение сетевым 

газом (газовая плита), электроснабжение 

 

руб/чел. 

(1,5) 

33,59 - 33,59 - 

 

Размер платы за холодное водоснабжение и  водоотведение установлен  с учетом  работы предприятия по 

упрощенной системе  налогообложения.                                                                            
                                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                          Приложение №2 
                                                                                                                                                                                               к  Решению Глинищевского сельского Совета    

                                                                                                                                                                                        народных депутатов  от 08.02.2017г. № 3-29-4.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за   услуги  по водоснабжению, водоотведению (канализации) , оказываемые организациями  

коммунального комплекса  Глинищевского сельского  поселения 

с  01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 
  

Размер платы для населения в 

том числе по уровню благоустройства: 

 

 

единица 

измерения 

(норматив) 

 

Размер платы 

МУП «Ресурс» МУП «Ресурс»,  

для ул. Связистов, дома 

17/1,17/2,19/1,19/2, 

20,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46/1,46/2,47,54; 

 ул. Солнечной, дома: 

1,4/1,14а,18,18а,20,25,26,27, 

37,39,42,43,47,48,50/1, 

50/2,51,57,62,64 

ул.Юбилейной, дома: 

1,2/1,3,4/2,5,6/1,6/2,7,8/1,8/2, 

9а,9/1,9/2,10,11/1,11/2,12,13/1,

13/2,14/1,14/2,15/1,15/2,16/1, 

16/2,17/1,17/2,18 

водос-

набже- 

ние 

водо- 

отведе- 

ние 

водос- 

набже- 

ние 

водо- 

отведе- 

ние 

1 Многоквартирный дом: централизованное 

отопление, централизованное 

водоснабжение, централизованное 

водоотведение, (ванна, санузел, душ), 

газоснабжение сетевым газом (газовая плита, 

газовая колонка), унитазом 

 

руб/м³ 

руб/чел. 

 

(5,5) 

22,59 

 

 

124,15 

22,69 

 

 

124,8 

22,59 

 

 

- 

- 

 

2 Многоквартирный дом: отопление от 

газовых приборов, централизованное 

водоснабжение, местное водоотведение, 

(ванна, санузел, душ) газоснабжение сетевым 

газом (газовая плита, газовая колонка), 

электроснабжение 

 

руб/чел. 

(5,2) 

117,47 - 117,47 - 

3 Многоквартирный дом: централизованное 

отопление,   централизованное 

водоснабжение, местное водоотведение, 

газоснабжение сетевым газом (газовая плита, 

водонагреватель), электроснабжение (без 

ванн) 

 

руб/чел. 

(3,32) 

75,0 - - - 

4 Индивидуальный жилой дом: отопление от 

газовых приборов, централизованное 

водоснабжение, местное водоотведение, 

(ванна, санузел, душ) газоснабжение сетевым 

газом (газовая плита, газовая колонка), 

электроснабжение 

 

руб/чел. 

(5,2) 

117,47 - 117,47 - 

5 Индивидуальный жилой дом : отопление от 

газовых приборов, централизованное 

водоснабжение, газоснабжение сетевым 

газом (газовая плита), электроснабжение 

 

руб/чел. 

(2,35) 

53,09 - 53,09 - 

 

6 Индивидуальный жилой дом: водоснабжение 

(уличные колонки), газоснабжение сетевым 

газом (газовая плита), электроснабжение 

 

руб/чел. 

(1,5) 

33,89 - 33,89 - 

 

 

Размер платы за холодное водоснабжение и  водоотведение установлен  с учетом работы предприятия по 

упрощенной системе  налогообложения       



             
                                                                                                                              Приложение №3 

                                                                                                                                                                                               к  Решению Глинищевского сельского Совета    

                                                                                                                                                                                        народных депутатов  от 08.02.2017г. № 3-29-4.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за  тепловую энергию, поставляемую организациями  коммунального комплекса  

Глинищевского сельского  поселения  
 

                                                      

                                                                   

 
                                                                                                                                                                                                   Приложение №4 

                                                                                                                                                                                               к  Решению Глинищевского сельского Совета    

                                                                                                                                                                                        народных депутатов  от 08.02.2017г. № 3-29-4.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Размер платы  
за пользование жилым помещением (платы за наем),  за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в 

многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решения о размере платы за 

содержание и ремонт жилого помещения   
 

* Плата не включает оплату за сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая отходов, образующихся в 

результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми 

(встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме.   
 

№ п/п Наименование услуг Ед. измерения период Размер платы  

1 за  тепловую энергию, поставляемую  

ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

руб/1м2 общей 

площади 

с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г. 

25,93 

с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г. 

26,94 

2 за  тепловую энергию, поставляемую  

Брянским филиалом ОАО 

«Ростелеком» 

 

руб/1м2 общей 

площади 

с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г. 

24,861 

с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г. 

25,83 

№п/

п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Размер платы за услугу 

с  01.01.2017г.   

по  30.06.2017г. 

 

с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г. 

1 за пользование жилым помещением (платы за наем) руб/м² 

общей 

площади 

5,98 5,98 

2 Плата* за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда, для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, для 

собственников помещений в многоквартирном доме, не 

принявших на общем собрании решения о размере платы за 

содержание и ремонт жилого помещения 

 

руб/1м² 

общей 

площади 

 

 

8,11 

 

 

 

 

8.11 

 

 

 

 


