
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 08.05.2015 года г. Брянск № №
О выборе метода регулирования тарифов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения» и на основании Положения об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45, приказываю:

1. Применить метод индексации установленных тарифов при 
регулировании на 2016-2018гг. тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям согласно приложению.

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

Начальник управления Т.П.Тарасова



Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 08 .05. 2015 года№ №

Регулирование тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям,
МУП «Тепловые сети» города Клинцы 

методом индексации установленных тарифов на 2016-2018 гг..

N п/п Наименование котельной, адрес

1 Котельная №1 ул. Пушкина,59(31 кв.)
2 Котельная №2 пр. Ленина,25 (32 кв.)
3 Котельная №3 ул. Свердлова,76 (детская больница)
4 Котельная №7 ул. Октябрьская,66 (48 кв., педучилище)
5 Котельная №8ул. Гоголя,2а (99 кв.)
6 Котельная №9 ул. Щорса (151 кв.)
7 Котельная №10 ул. Декабристов (141 кв.)
8 Котельная №11 ул. Свердлова ( 183 кв., школа №7)
9 Котельная № 12 ул. Первомайская,49 (база)
10 Котельная №17 пр. Ленина (22 кв.)
11 Котельная №18 ул. Клинцовская,100 (школа Займище)
12 Котельная №19 ул. Стахановская (школа Ардонь)
13 Котельная №20 пр. Ленина (42кв.)
14 Котельная №21 ул. Центральная (п. Октябрьский)
15 Котельная №22 ул. Орджоникидзе (52 кв.)
16 Котельная №24 ул. Орджоникидзе, 26 (108 кв.)
17 Котельная №29 Зеленая,21 пос. Ардонь
18 Котельная №31 ул.Ворошилова,31
19 Котельная МБОУ ДОД ДЮСШ «Луч» 

им. В. Фридзона (ФОК)
20 Котельная ул.Ворошилова,39а «Ледовый дворец»
21 МУП «Тепловые сети» города Клинцы 

(п. Халтурино, ул. Зеленая, ул. Скачковская)
22 МУП «Тепловые сети» города Клинцы (пер.Вокзальный)


