
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О льготных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 7 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», Законом 
Брянской области от 07.12.2015 N 129-3 «О льготных тарифах в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Брянской 
области», положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 
января 2013 года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2017 
года № 39- 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить одноставочные льготные тарифы на услуги водоснабжения 
(питьевая вода) и водоотведения, оказываемые предприятиями Брянской 
области, согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1 действуют с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года, в части 
приложения 2 - с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

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

П Р И К А З

от 18 декабря 2017 года Брянск № 39/16-вк

Начальник управления М.А. Ерохин



Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 18.12.2017 № 39/16-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения(питьевая вода) и водоотведения, 

оказываемые предприятиями Брянской области 
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

№
пп

Наименование
поставщика

Тарифы для населения с 1 января 2018 г.
водоснабжение водоотведение

1
МУП «Брянский 

городской 
водоканал»

20,27 руб./мЗ с НДС 13,81 руб./мЗ с НДС



Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 18.12.2017 № 39/16-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения(питьевая вода) и водоотведения, 

оказываемые предприятиями Брянской области 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
пп

Наименование
поставщика

Тарифы для населения с 1 июля 2018 г.
водоснабжение водоотведение

1 МУП «Брянский 
городской водоканал» 20,98 руб./мЗ с НДС 14,36 руб./мЗ с НДС


