
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 13 октября 2017 года г. Брянск № 28/2-Цз

О тарифах на горячую воду

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 :<0 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведенж*», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 апреля 
2017 года№  27, - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду 
потребителей ООО «УК «Путевка от котельной, расположенной по ад 
Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, ул. Луговая, д.1Г на 
год в закрытой системе горячего водоснабжения согласно приложению 1

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в * 
приложения 1.1 действуют с момента вступления настоящего прг 
в законную силу по 31 декабря 2017 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом пор 
и подлежит официальному опубликованию.
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Приложение 1.1 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области

от 13 октября 2017 года №28/2-гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в закрытой системе горячего водоснабжения

№
Наименование МО

Категория
потребителей

Период действия тарифа*
с момента вступления настоящего приказа 

в законную силу по 31 декабря 2017 г.

Тариф 
на горячую воду 

(руб.куб.метр)

Компонент 
на холодную воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
(руб. Гкал)

1 ООО «УК «Путевка от котельной, 
расположенной по адресу: Брянская 
область, Брянский район, пос. 
Путевка, ул. Луговая, д.1Г

Потребители 185,31 21,92 2617,62

Население 185,31 21,92 2617,62

* Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).


