
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

о т .05.2014 года г.Брянск JЧ °?3 /^ -вк

О выборе метода регулирования тарифов

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 Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013 №45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», приказываю:

1. Применить метод индексации при регулировании на 2015-2017 гг.
тарифов:
1.1. на питьевую воду согласно приложению 1;
1.2. на техническую воду согласно приложению 2;
1.2. на горячее водоснабжение согласно приложению 3;
1.3. на водоотведение согласно приложению 4;
1.4. на транспортировку сточных вод согласно приложению 5.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления



Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 05 . 2014 года -вк

Регулирование тарифов на питьевую воду методом индексации на 2015-2017год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 Щербиничская сельская администрация Злынковского района
2 МУП «Злынковский районный водоканал»
3 МУП «Водоканал Сервис» г. Трубчевск
4 ОАО «Брянский электромеханический завод»
5 ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
6 МУП «Водоканал» г. Фокино
7 ОАО «Унечский водоканал»
8 МУП «Содружество», п. Мирный Клетнянский район
9 ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»

10 ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный 
завод»

11 Спиридоновобудская сельская администрация (Злынковский район)
12 Роговская сельская администрация (Злынковский район)
13 Товарищество на Вере «Дружба» (Унечский район)
14 МУП «Суражский районный водоканал»
15 МКП ЖКХ «Высокое» (Унечский район)

16 Муниципальное унитарное предприятие г. Дятьково водопроводно- 
канализационного хозяйства

17 МУП «Водоканал Сервис» п. Белая Березка
18 Унечское МУП ЖКО
19 МКП «Волна» (Трубчевский район)
20 МКП «Синицкое» (Клетнянский район)
21 ЗАО «Брянский химический завод им. А.И. Поддубного»



Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
о т ^  05. 2014 года -вк

Регулирование тарифов на техническую воду методом индексации
на 2015-2017год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный 
завод»



Приложение 3
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области

Регулирование тарифов на горячее водоснабжение методом индексации
на 2015-2017год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ЗАО «Брянский химический завод им. А.И. Поддубного»
2 ЗАО «Паросиловое хозяйство»
3 ОАО «Брянский электромеханический завод»
4 ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка
5 ОАО «Монолит»

6 Унечское муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального обслуживания



Приложение 4
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
о т , Д /  . 05 . 2014 года N $ £ 2  / 3  -вк

Регулирование тарифов на водоотведение методом индексации на 2015-2017 год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 МУП «Злынковский районный водоканал»
2 МУП «Водоканал Сервис» г. Трубчевск
3 МУП «Водоканал» г. Фокино
4 ОАО «Унечский водоканал»
5 МУП «Содружество», п. Мирный Клетнянский район

6
Муниципальное унитарное предприятие г. Дятьково водопроводно- 
канализационного хозяйства

7 МУП «Суражский районный водоканал»
8 МУП «Водоканал Сервис» п. Белая Березка
9 Унечское МУП ЖКО
10 МКП ЖКХ «Высокое» (Унечский район)
11 ЗАО «Победа -Агро»
12 ЗАО «Пролетарий»
13 ЗАО «Брянский химический завод им. А.И. Поддубного»



Приложение 5 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области
от*#4 . 05 . 2014 года N § ^5  /^3 -вк

Регулирование тарифов на транспортировку сточных вод 
методом индексации на 2015-2017 год

№
п/
п

Наименование предприятия

1 ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный 
завод»

2 ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»


