
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
/ S  декабря 2014 года № 6 '# ///-  /€

г. Брянск

О внесении изменений в некоторые акты управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области по вопросам установления 

нормативов потребления коммунальных услуг применяемых для 
расчета платы потребителям Брянской области за коммунальные 

услуги при отсутствии приборов учета

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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам предоставления коммунальных услуг», 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 изменения в приказ управления 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», дополнив пунктами следующего 
содержания:

«1(1). Нормативы потребления, указанные в приложении 1 настоящего 
приказа, применяемые для расчета размера платы потребителям Брянской 
области за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и горячему 
водоснабжению при отсутствии приборов учета и наличии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов учета, повышаются на коэффициенты: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1; 
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. -1,2; 
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;



с 2017 года -1,6.
2(2). Нормативы потребления, указанные в приложениях 2-33 

настоящего приказа применяемые для расчета размера платы потребителям 
Брянской области за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и 
горячему водоснабжению при отсутствии приборов учета и наличии 
технической возможности установки коллективных (общедомовых), 
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, повышаются на 
коэффициенты:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. -1,1; 
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2; 
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. -1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. -1,5; 
с 2017 года -1,6.
4(4). Норматив потребления, указанный в пункте 4 настоящего 

приказа, применяемый для расчета размера платы потребителям Брянской 
области за коммунальную услугу по горячему водоснабжению на 
общедомовые нужды многоквартирных домов при отсутствии приборов 
учета и наличии технической возможности установки коллективных 
(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, 
повышается на коэффициенты:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. -1,1; 
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2; 
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. -1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. -1,5; 
с 2017 года -1,6.
5(5). Норматив потребления, указанный в пункте 5 настоящего 

приказа, применяемый для расчета размера платы потребителям Брянской 
области за коммунальную услугу по холодному водоснабжению на 
общедомовые нужды многоквартирных домов при отсутствии приборов 
учета и наличии технической возможности установки коллективных 
(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, 
повышается на коэффициенты:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. -1,1; 
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. -1,2; 
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. -1,5; 
с 2017 года -1,6.»
2. Внести изменения в постановление управления от 19 июня 2013 

года № 20/3-нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за 
коммунальную услугу при отсутствии приборов учета для потребителей 
Брянской области», дополнив пунктами следующего содержания:

«1(1) Нормативы потребления, указанные в приложении 1 настоящего 
постановления, применяемые для расчета размера платы потребителям



Брянской области за коммунальную услугу по электроснабжению при 
отсутствии приборов учета и наличии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) 
приборов учета, повышаются на коэффициенты: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. -1,1; 
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. -1,2; 
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. -1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. -1,5; 
с 2017 года -1,6.
2(2) Нормативы потребления, указанные в приложении 2 настоящего 

постановления, применяемые для расчета размера платы потребителям 
Брянской области за коммунальную услугу по электроснабжению на 
общедомовые нужды многоквартирных жилых домов при отсутствии 
приборов учета и наличии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) 
приборов учета, повышаются на коэффициенты: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1; 
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. -1,2; 
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. -1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5; 
с 2017 года -1,6.»
3. Результаты расчетов значений нормативов потребления 

коммунальных услуг с учетом повышающих коэффициентов округляются до 
двух знаков после запятой соответствующей единицы измерения с учетом 
правила округления: при наличии третьей цифры после запятой больше «5» 
предшествующая сохраняемая цифра увеличивается на 1. При наличии 
третьей цифры, меньшей, чем «5», предшествующая сохраняемая цифра 
остается неизменной.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

Начальник управления


