
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О тарифах на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевую воду), 
водоотведения, оказываемые потребителям Брянской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от
21.10.2013 N 192-э/З "Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год", и 
на основании Положения об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области 
от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», приказываю:

1. Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду), 
водоотведения, оказываемые потребителям Брянской области согласно 
приложениям 1 -  2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу пункты 9 приложений 1, 2 к приказу 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от
19.12.2013 N 44/37-вк "О тарифах на услуги в сфере холодного водоснабжения 
(питьевую воду, техническую воду), водоотведения, оказываемые потребителям 
Брянской области".

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

П Р И К А З

г. Брянск

Начальник управления Н.А. Калюк



Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 28 марта 2014 г. № 11/4 - вк 

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения

руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

с 1 апреля 2014 г. по 
30 июня 2014 г.

Тарифы для потребителей, 
кроме населения 

с 1 апреля 2014г. по 
30 июня 2014 г.

питьевая
вода

водоотведение питьевая
вода

водоотведение

1 2 3 4 5 6

1 МУП «Журиничи» 
(Брянский район) 17,54* - 17,54* -

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

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 28 марта 2014 г. № 11/4 - вк 

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения

руб./куб. м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

с 1 июля 2014 г.

Тарифы для потребителей, 
кроме населения 
с 1 июля 2014 г.

питьевая 
вода • водоотведение питьевая

вода
водоотведение

1 2 3 4 5 6

1 МУП «Журиничи» 
(Брянский район) 18,43* - 18,43* -

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


