
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от / / 2014 г. г. Брянск -вк

О тарифах на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 
оказываемые предприятиями Брянской области

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», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год», положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, приказываю:

1. Установить одноставочные 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 2015 года по 30 июня 2015 года, в 
части приложения 2 - с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

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

Начальник управления



Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения(питьевая вода) и водоотведения, 

оказываемые предприятиями Брянской области 
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года

______________________________________________ руб./куб.м.

№
п
п

Наименование
поставщика

Тарифы 
для населения* 

с 1 января 2015 г.

Тарифы для 
потребителей, кроме 

населения * 
с 1 января 2015 г.

вода водоотведение вода водоотведение

1
МУП «Навлинский 

районный водоканал» 14-61 14-23 14-61 14-23

2
ООО «Управляющая 

компания» 16-55

3 ООО «Теплон» 17-26 5-17 17-26 5-17

4 ООО «Домком» 4-97 4-97

5

ЗАО
«Старобобовичское

ПМК»
20-00

6 ООО «Рем-сервис» 7-95 7-95

7

МКП «Ревенский 
коммунальщик » 

Навлинского района
19-75 19-75



8
МКП Щегловский 

коммунальщик 17-70 17-70

9
МКП «Пролысовский 

коммунальщик » 14-03 14-03

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

Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
От //.12.2014 № -вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения(питьевая вода) и водоотведения, 

оказываемые предприятиями Брянской области 
с 1июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 

___________________   руб./куб.м.

№
п
п

Наименование
поставщика

Тарифы 
для населения* 
с 1 июля 2015г.

Тарифы для 
потребителей, кроме 

населения *
С 1 июля 2015г..

вода водоотведение вода водоотведение

1 МУП «Навлинский 
районный водоканал» 16-25 15-82 16-25 15-82

2
ООО «Управляющая 

компания» 18-43

3 ООО «Теплон» 19-22 5-75 19-22 5-75



4 ООО «Домком» 5-21 5-21

5

ЗАО
«Старобобовичское

ПМК»
22-13

6 ООО «Рем-сервис» 8-83 8-83

7

МКП «Ревенский 
коммунальщик » 

Навлинского района
20-82 20-82

8
МКП Щегловский 

коммунальщик 19-47 19-47

9
МКП «Пролысовский 

коммунальщик » 15-63 15-63

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


