
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 26 октября 2017 года г. Брянск № 30/7 -гвс

О тарифах на горячую воду в закрытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011№ 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 № 45, на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 26 октября 2017 года № 30,- 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям Брянской области согласно приложению.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке 
и подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления М.А. Ерохин



к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 26.10. 2017 г. № 30/7-гвс

Тарифы на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе с момента вступления настоящего приказа в законную 
_______   силу по 31.12.2017 года____________________________________________

с момента вступления настоящего приказа в 
законную силу по 31.12.2017 г

тариф на ГВС
компонент 

на холодную 
воду

компонент на 
тепловую 
энергию

руб/куб.м руб/куб.м руб/Гкал

1 Супоневское
СП

ФГБУ "ЦЖКУ» Минобороны России 
(в/г № 4а инв. № 116)

потребители б/НДС 101,63 18,72 1919,34
население с НДС* 119,92 22,09 2264,82

2
Сещенское

СП
ФГБУ "ЦЖКУ» Минобороны России 
(в/г № 1 инв. № 397)

потребители б/НДС 68,79 14,15 1565,51
население с НДС* 81,17 16,70 1847,30

3 г.Карачев ФГБУ "ЦЖКУ» Минобороны России 
" (г.Карачев, 6а в/г № 1 инв. № 76)

потребители б/НДС 79,16 22,64 1777,32
население с НДС* 93,41 26,72 2097,24

4 Ржаницкое
СП

ФГБУ "ЦЖКУ» Минобороны России 
(г.Брянск-18 в/ч 42685 в/г № 307 
инв. № 47)

потребители б/НДС 44,13 13,54 1204,25

население с НДС* 52,07 15,98 1421,01

* Выделяется в целях реализации в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


