
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О тарифах на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение), поставляемую потребителям

Брянской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 227-э/З 
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 №45, приказываю:

1. Установить двуставочные тарифы на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую 
потребителям Брянской области согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1, действуют с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года, в части 
приложения 2 - с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
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Приложение 1
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ от 2014 г.

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 
водоснабжение) на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Тариф на 
горячую 

воду, 
руб/куб.м

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию

Односта
вочный,

руб./Гкал

ОАО «МН Дружба» 
филиал Брянское 

Районное Управление 
НПС Новозыбков 
Тростановское СП

потребители
б/НДС 56,57 • 6,15 1 261,63

население с 
НДС* 66,75 • 7,26 1 488,72

ОАО «МН Дружба» 
филиал Брянское 

Районное Управление 
НПС Десна 

Сосновское СП

потребители
б/НДС 54,46' 6,15 1 158,99

население с 
НДС* 64,26 ' 7,26 1 367,61

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

Примечание: Компоненты установлены приказами Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 г. № 54/18-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям Брянской 
области» и от 18.12.2014 г.№ 54/41-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Брянской области»



Приложение 2
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
№ от  2014 г.

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 
водоснабжение) на период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Тариф на 
горячую 

воду, 
руб/куб.м

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию

Односта
вочный, 

руб ./Г кал

ОАО «МН Дружба» 
филиал Брянское 

Районное Управление 
НПС Новозыбков 
Тростановское СП

потребители
б/НДС 61,54' 6,79 1 368,86

население с 
НДС* 72,62- 8,01 1615,25

ОАО «МН Дружба» 
филиал Брянское 

Районное Управление 
НПС Десна 

Сосновское СП

потребители
б/НДС 59,23 6,79 1257,51

население с 
НДС* 69,89• 8,01 1483,86

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

Примечание: Компоненты установлены приказами Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 г. № 54/18-вк «О тарифах на услуги 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые потребителям Брянской 
области» и от 18.12.2014 г.№ 54/41-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Брянской области»


