
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

о т « 2 9 »  января 2018 года г. Брянск № ^ /^ _ -г в с

О внесении изменений и дополнений в 
приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 20 декабря 2017 года №40/3-гвс 
«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 «О 
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 водоотведения», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45, в целях устранения технической ошибки 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 
2017 года № 40/3-гвс «О тарифах на горячую воду»:

1.1 в столбец «Наименование МО» пункта 42 приложений 2,3,4,5,6,7 
добавить «ул. Школьная,9 (баня)»;

1.2 из столбца «Наименование МО» пункта 43 приложений 2,3,4,5,6,7 
исключить «ул. Школьная,9 (баня)»;

1.3 в столбце «Тариф на горячую воду (руб. куб. метр)» пункта 61 
приложения 2 значение «116,61» заменить на «115,61»;

1.4 в столбце «Компонент на тепловую энергию, (руб. Гкал)» пункта 
61 приложений 3, 4 значение «1927,80» заменить на «1911,32» и значение 
«2274,80» заменить на «2255,36»;

1.5 в столбец «Категория потребителя» пункта 26 приложения 2 
добавить «Население (с НДС)*»;

1.6 в столбец «Тариф на горячую воду (руб. куб. метр)» пункта 26 
приложения 2 добавить «150,54»;



1.7 в столбец «Компонент на холодную воду, (руб. куб. м.)» пункта 26 
приложения 2 добавить «26,52»;

1.8 в столбец «Компонент на тепловую энергию, (руб. Гкал)» пункта 
26 приложения 2 добавить «2551,89».

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

Начальник управления М.А. Ерохин


