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«20» октября 2020 года 

П О В Е С Т К А  № 2 5

Начало заседания Правления в 14:30

№ Наименование рассматриваемого вопроса Ответственный за 
подготовку 
материалов

1

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО «Брянский 
бройлер»

Урядников A.A. 
66-53-29

2

О внесении изменений в приказ управления от 26.10.2017 года 
№30/8-л «Об установлении предельных размеров оптовых 
надбавок и предельных размеров розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на 
территории Брянской области»

Саликова С.А. 
66-28-11

3

Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/1-вк «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения» в наименование ресурсоснабжающих 
организаций

Малова И.П. 
66-54-65

4

Внести изменения в приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области: от 18 декабря 2019 
года № 36/48-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение», от 18 декабря 2019 года № 
36/59-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение» в наименование 
ресурсоснабжающих организаций

Малова И.П. 
66-54-65
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О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для МУП Новозыбковский городской 
водоканал (с. Верещаки, с. Вихолка, с. Катичи, д. Несвоевка, 
с. Перевоз, с. Деменка, пос. Опытная Станция, с. Замишево, 
с. Белый Колодезь, с. Синий Колодец, с. Манюки, 
д. Крутоберезка, пос. Шитиков Лог, с. Старый Кривец, 
д. Скоробогатая Слобода, с. Каташин, д. Тростань, хут. 
Величка, пос. Мамай, д. Дубровка, с. Сновское, д. Холевичи, 
с. Внуковичи, д. Старая Рудня, с. Шеломы, с. Новое Место, 
д. Журавка, с. Старые Бобовичи, с. Старый Вышков, с. Новые 
Бобовичи)_________________________________________________

Мосейкина Д.С. 
66-54-65

Начальник управления С. Л. Косарев

Секретарь правления О.Н. Сухобокова


