
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20 декабря 2017 года г. Брянск № 40/ 32-гвс

О внесении изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№ 41/106-гвс «О тарифах на горячую воду»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля года 2010 № 190- 
ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45, а также в целях корректировки долгосрочного тарифа на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 20 декабря 2017 года № 40, - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2015 года 
№41/106-гвс «О тарифах на горячую воду», в части приложений 6, 7 
приказа:

1.1. приложения 6, 7 читать в редакции приложений 6, 7 к настоящему 
приказу.

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

Начальник управления М.А. Ерохин



Приложение 6
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года №40/32 -гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в открытой системе горячего водоснабжения

№
Наименование предприятия Категория

потребителей

Период действия тарифа
с 01 января по 30 июня 2018 г.

Тариф на горячую воду, 
(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую энергию, 

(руб. Гкал)

«АО «Транснефть-Дружба» филиал 
«БРУ АО «Транснефть-Дружба»
(НПС «Новозыбков») Тростанское СП

Потребители 
(без НДС) 52,60 7,14 1136,42

Население 
(с НДС)* 62,07 8,43 1340,98

«АО «Транснефть-Дружба» филиал 
«БРУ АО «Транснефть-Дружба 
(НПС «Десна») Сосновское СП

Потребители 
(без НДС) 52,17 1251,15

Население 
(с НДС)* 61,56 1476,36

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



Приложение 7 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года № 40/32 - гвс

Тарифы на горячую воду для потребителей 
в открытой системе горячего водоснабжения

№
Наименование предприятия Категория

потребителей

Период действия тарифа
с 01 июля по 31 декабря 2018 г.

Тариф на горячую воду, 
(руб. куб. метр)

Компонент 
на холодную воду, 

(руб. куб. м.)

Компонент 
на тепловую энергию, 

(руб. Гкал)

«АО «Транснефть-Дружба» 
филиал «БРУ АО «Транснефть- 
Дружба» (НПС «Новозыбков») 
Тростанское СП

Потребители 
(без НДС) 54,55 7,41 1178,46

Население 
(с НДС)* 64,37 8,74 1390,58

«АО «Транснефть-Дружба» филиап 
«БРУ АО «Транснефть-Дружба 
(НПС «Десна» ) Сосновское СП

Потребители 
(без НДС) 53,96 1293,94

Население 
(с НДС)* 63,67 1526,85

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


