
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 13 августа 2020 года г. Брянск № 20/5-нвк

О внесении изменений в приказ управления
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 5 декабря 2013 года № 41/2- 
нвк «О нормативах потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и водоотведению, применяемых 
для расчета размера платы за коммунальные 
услуги при отсутствии приборов учета для
потребителей Брянской области»

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме», Законом Брянской области от 29 мая 2020 года 
№ 47-3 «Об объединении муниципальных образований, входящих в состав 
Стародубского муниципального района, с муниципальным образованием 
города Стародуб со статусом городского округа, наделении муниципального 
образования города Стародуб со статусом городского округа статусом 
муниципального округа и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Брянской области», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 5 декабря 2013 года № 41/2-нвк «О нормативах 
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и водоотведению, применяемых для расчета размера платы



за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей 
Брянской области» следующие изменения:

1.1. в приложении 4 в наименовании таблицы слова «на территории 
городского округа «город Стародуб» Брянской области», заменить словами 
«на территории города Стародуб Стародубского муниципального округа»;

1.2. в приложении 29:
в наименовании таблицы «Нормативы потребления коммунальных 

услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и 
водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов 
и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за коммунальные 
услуги при отсутствии приборов учета на территории Стародубского района 
Брянской области» слова «на территории Стародубского района Брянской 
области» заменить словами «на территории с. Азаровка, с. Алейниково, 
с. Алефин, с. Артюшково, пос. Барбино, д. Басихин, д. Березовка, 
д. Берновичи, пос. Берновичский, пос. Бродок, д. Буда-Корецкая, с. Буда- 
Понуровская, д. Бучки, пос. Васильевка, пос. Вербовка, д. Вишенки, 
пос. Водотище, пос. Волна, пос. Вольный, с. Воронок, пос. Ворчаны, 
д. Выстриково, д. Вязовск, д. Газуки, с. Галенск, пос. Галещина, с. Гарцево, 
д. Голибисово, д. Горислово, пос. Горный, д. Гриденки, пос. Гудковский, 
пос. Гусли, с. Дедов, пос. Дедюки, с. Демьянки, пос. Десятуха, с. Дохновичи, 
х. Друговщина, пос. Дубняки, пос. Дубрава, с. Елионка, с. Еремин, 
пос. Желанный, пос. Желтая Акация, пос. Жеча, с. Занковка, пос. Заболотье, 
с. Запольские Халеевичи, пос. Иванников, д. Ильбово, д. Истровка, 
х. Каменчуковка, д. Камень, с. Картушин, пос. Кирпичики, с. Ковалево, 
пос. Ковалевщина, с. Колодезки, д. Коробовщина, пос. Красиловка, 
пос. Красная Звезда, пос. Красный, пос. Круглое, с. Крутая Буда, д. Крюков, 
пос. Кудрявцев, с. Курковичи, с. Левенка, пос. Липица, с. Литовск, 
с. Логоватое, с. Ломаковка, с. Лужки, пос. Луканичи, пос. Ляды, пос. Май, 
д. Макаровка, пос. Малиновка, д. Малышкин, д. Мацковка, д. Меженики, 
с. Меленек, с. Мереновка, пос. Мирный, с. Михайловск, с. Мишковка, 
д. Невзорово, д. Невструево, с. Нижнее, с. Новое Село, с. Новомлынка, 
д. Обуховка, пос. Озерище, д. Озерное, с. Пантусов, пос. Первомайский, 
д. Пестриково, с. Печеники, х. Плоцкое, пос. Победа, пос. Поляна,
с. Понуровка, д. Приваловка, с. Пролетарск, пос. Раздолье, с. Решетки,
д. Савенки, д. Садовая, с. Селище, д. Случок, д. Соколовка, с. Солова, 
с. Старые Халеевичи, с. Степок, пос. Стодолы, с. Стратива, дер. Суховерхово, 
с. Суходолье, с. Тарасовка, д. Тютюри, д. Хомутовка, д. Човпня,
с. Чубковичи, д. Шершевичи, д. Шняки, с. Ярцево, с. Яцковичи 
Стародубского муниципального округа»;

в наименовании таблицы «Нормативы потребления коммунальных 
услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и 
водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов 
и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за коммунальные 
услуги при отсутствии приборов учета на территории с. Мохоновка, 
с. Дареевичи, х. Коровченка, д. Крапивна, пос. Кулики, д. Мадеевка,



д. Мытничи, х. Новенький, с. Остроглядово, д. Прокоповка, с. Рябцево, 
с. Сергеевск, с. Шкрябино, пос. Червонный Яр, с. Пятовск, пос. Днепровка, 
пос. Зеленый Гай, пос. Новополье, с. Осколково, д. Покослово 
Запольскохалеевичского сельского поселения Стародубского района 
Брянской области» слова «Запольскохалеевичского сельского поселения 
Стародубского района Брянской области» заменить словами «Стародубского 
муниципального округа».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2020 года, 
подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления С.А. Косарев


