
 

 
2. Приложение 2 к указу изложить в следующей редакции: 

 
«Обоснование величины установленных с 2015 года  

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области 

  

№ 

пп 

Муниципальные 

образования 

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

1. Округа 

1.1. 

Городской  

округ  

"Брянск" 

 Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 7,19 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 17,89 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 7,19 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 13,03% в размере 11,71 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 426 060 чел., по данной группе домов – 2 295 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,54%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,1861% 

1.2. 

Городской  

округ  

"Клинцы" 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 20,97 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 69 181чел., по данной группе домов – 2 071 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,99%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,1680% 

1.3. 

Городской  

округ  

"Новозыбков" 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,27 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 6,89% в размере 17,38 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 0,016 

куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 6,89% в размере 17,38 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 40 765 чел.,  по данной группе домов – 11 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,03%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0009% 
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1.4. 

Городской  

округ 

 "Сельцо" 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,06 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 12,23 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 16 957 чел.,  по данной группе домов – 1 018 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 6,00%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0826% 

1.5. 

Городской  

округ  

"Стародуб" 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,43 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,25% в размере 20,67 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 18 868 чел.,  по данной группе домов – 7 214 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 38,23%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,5851% 

1.6. 

Городской  

округ  

"Фокино" 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,53 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,32% в размере 18,29 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,53 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,28% в размере 14,50 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 0,016 

куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,32% в размере 18,29 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании –13 238 чел.,  по данной группе домов – 1 419 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 10,72%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,1151% 

2. Брасовский район 

2.1. 

Локотское  

городское 

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,4% в размере 19,45 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 11 363 чел., по данной группе домов – 4 689 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 41,27%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,3803% 
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2.2. 

Брасовское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,40% в размере 19,45 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 471 чел., по данной группе домов – 70 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 4,76%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0057% 

2.3. 

Веребское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 1,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 14,41 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 348 чел., по данной группе домов – 4 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,15%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0003% 

2.4. 

Вороновологское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 16,35 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 

0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,38% в размере 16,35 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 089 чел., по данной группе домов – 90 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 8,26%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0073% 

2.5. 

Глодневское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 845 чел., по данной группе домов – 679 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 80,36%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0551% 
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2.6. 

Добриковское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 15,28 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 676 чел., по данной группе домов – 28 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 4,14%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0023% 

2.7. 

Дубровское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 14,61 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 577 чел., по данной группе домов – 293 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 50,78%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0238% 

2.8. 

Крупецкое  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 16,11 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 836 чел., по данной группе домов – 232 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 27,75%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0188%. 

2.9. 

Погребское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,72 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 19,00 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 523 чел., по данной группе домов – 3 чел., 

доля в общей численности муниципального образования - 0,20%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0002% 
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2.10. 

Сныткинское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 14,41 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 819 чел., по данной группе домов – 3 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,37%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0002% 

2.11. 

Столбовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,6 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 14,41 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 643 чел., по данной группе домов – 85 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 13,22%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0069% 

3. Брянский район 

3.1. 

Глинищевское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение от уличных колонок по нормативу потребления 

1,5  куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,34% в размере 19,05 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 6 040 чел., по данной группе домов – 232 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 3,84%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0188% 

3.2. 

Добрунское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,2 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 18,20 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 6 185 чел., по данной группе домов – 296 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 4,79%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0240% 
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3.3. 

Домашовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,9 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 19,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 696 чел., по данной группе домов – 247 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 35,49%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0200% 

3.4. 

Журиничское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 20,53 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 682 чел., по данной группе домов – 4 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,24%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0003% 

3.5. 

Мичуринское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,2 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 17,24 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 697 чел., по данной группе домов – 201 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 5,44%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0163% 

3.6. 

Нетьинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодца; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 866 чел., по данной группе домов – 3 320 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 85,88%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,2693% 
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3.7. 

Новодар-

ковичское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 17,70 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,5 куб.м/чел./мес. с 

ростом тарифа на 11,35% в размере 22,18 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 0,016 

куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,39% в размере 17,70 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 852 чел., по данной группе домов – 645 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 16,74%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0523% 

3.8. 

Новосельское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/ чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение от уличных колонок  по нормативу потребления 1,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 20,58 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 750 чел., по данной группе домов – 10 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 0,57%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0008% 

3.9. 

Отрадненское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,72 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 18,11 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 657 чел., по данной группе домов – 10 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 0,38%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0008% 

3.10. 

Пальцовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; - 

централизованное холодное водоснабжение по приборному учету 5,0 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,33% в размере 16,61 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение 5,0 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в 

размере 21,42 руб./куб.м; - электроснабжение по нормативу потребления 55 

кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 939 чел., по данной группе домов – 2 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 0,21%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0002% 
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3.11. 

Свенское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 

251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по приборному учету 

1,0  куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 17,25 

руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение 1,0 куб.м/чел./мес. с ростом 

тарифа на 11,34% в размере 28,48 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с 

ростом тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

- Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу 

потребления 0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,36% в 

размере 17,25 руб./куб.м; электроснабжение по нормативу 

потребления 2,0 кВт/ч./кв.м МОП с ростом тарифа на 7,58% в 

размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 

чел., в муниципальном образовании – 3 738 чел., по данной группе 

домов – 46 чел., доля в общей численности муниципального 

образования – 1,23%, доля в общей численности Брянской области – 

0,0037% 

3.12. 

Снежское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 

251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу 

потребления 5,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 

18,97 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 21,47 

руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с 

ростом тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 

чел., в муниципальном образовании – 7 911 чел., по данной группе 

домов – 975 чел., доля в общей численности муниципального 

образования – 10,05%, доля в общей численности Брянской области 

– 0,0645% 

3.13. 

Стекляннорадицкое 

сельское 

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 

251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу 

потребления 2,35 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в 

размере 20,80 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с 

ростом тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 

чел., 3в муниципальном образовании – 2 479 чел., по данной группе 

домов – 131 чел., доля в общей численности муниципального 

образования – 5,28%, доля в общей численности Брянской области – 

0,0106% 
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3.14. 

Супоневское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 

251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

5,40 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,34% в размере 19,73 

руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,40 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 13,03% в размере 11,71 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды:  холодное водоснабжение по нормативу 

потребления 0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,34% в размере 

19,73 руб./куб.м; электроснабжение по нормативу потребления 2,0 

кВт/ч/кв.м МОП с ростом тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., 

в муниципальном образовании – 10 625 чел., по данной группе домов – 

24 чел., доля в общей численности муниципального образования – 

0,23%, доля в общей численности Брянской области – 0,0019% 

3.15. 

Чернетовское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 

251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

4,63 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,16% в размере 18,63 

руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,33% в размере 28,90 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., 

в муниципальном образовании – 1 427 чел., по данной группе домов – 2 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 0,14%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0002% 

4. Выгоничский район 

4.1. 

Выгоничское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 

251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

2,85 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 20,50 

руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., 

в муниципальном образовании – 5 592 чел., по данной группе домов – 

182 чел., доля в общей численности муниципального образования – 

3,25%, доля в общей численности Брянской области – 0,0148% 
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4.2. 

Кокинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,47 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 20,50 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,47 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,96% в размере 19,44 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940чел., в 

муниципальном образовании – 5 276 чел., по данной группе домов – 64 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,21%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0052% 

4.3. 

Красносельское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,96 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 20,50 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 348 чел., по данной группе домов – 2 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,15%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0002% 

4.4. 

Лопушское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,47 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 20,50 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 539 чел., по данной группе домов – 714 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 46,39%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0579% 

4.5. 

Орменское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 16,79 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27  руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области –1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании –1 235 чел., по данной группе домов – 449 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 36,36%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0364% 
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4.6. 

Скрябинское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,96 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 20,50 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании –1 150 чел., по данной группе домов – 1 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,09%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0001% 

4.7. 

Сосновское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,47 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 20,50 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 939  чел., по данной группе домов – 90 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 9,58%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0073% 

4.8. 

Утынское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,96 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,03% в размере 17,92 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 955 чел., по данной группе домов – 1 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,10%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0001% 

4.9. 

Хмелевское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,47 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,0% в размере 16,04 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 202 чел., - по данной группе домов – 81 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 6,74%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0066% 
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4.10. 

Хутор-Борское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 724 чел., по данной группе домов – 497 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 68,65%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0403% 

5. Гордеевский район 

5.1. 

Мирнинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 13,14 руб./куб.м; 

- электроснабжение по приборному учету 50 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 783 чел., по данной группе домов – 1 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,06%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0001% 

5.2. 

Глинновское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,90 руб./куб.м; 

- электроснабжение по приборному учету 50 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 842 чел., по данной группе домов – 1 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,12%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0001% 

5.3. 

Гордеевское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,4 

куб.м./чел/мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,90 руб./куб.м; 

- электроснабжение по приборному учету 50 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании  – 3 587 чел., по данной группе домов – 7 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,20%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0006% 
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5.4. 

Петровобудское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,4 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 13,14 руб./куб.м; 

- электроснабжение по приборному учету 50 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 011 чел., по данной группе домов – 2 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,20%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0002% 

5.5. 

Рудневоробьевское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,13 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,90 руб./куб.м; 

- электроснабжение по приборному учету 50 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 115 чел., по данной группе домов – 1 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,09%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0001% 

5.6. 

Творишинское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,97 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,90 руб./куб.м; 

- электроснабжение по приборному учету 50 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 532 чел., по данной группе домов – 2 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,13%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0002% 

5.7. 

Уношевское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,97 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,90 руб./куб.м; 

- электроснабжение по приборному учету 50 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 070 чел., по данной группе домов – 6 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,56%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0005%. 
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6. Дубровский район 

6.1. 

Дубровское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 47,11% в размере 31,82 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 8 956 чел., по данной группе домов – 137 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,53%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0111%. Решение Дубровского 

Совета народных депутатов  от 22.12.2014 года № 35 

6.2. 

Алешинское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,38 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 24,09 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 510 чел., по данной группе домов – 85 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 16,67%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0069% 

6.3. 

Пеклинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,90 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 24,09 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 166 чел., по данной группе домов – 141 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 12,09%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0114% 

6.4. 

Рековичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м. с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,38 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 24,09 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 174 чел., по данной группе домов – 323 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 27,51%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0262% 
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6.5. 

Рябчинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,38 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 24,09 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 807 чел., по данной группе домов – 104 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 12,89%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0084% 

6.6. 

Сергеевское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м./чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,88 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 24,09 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 330 чел., по данной группе домов – 14 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 4,23%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0011% 

6.7. 

Сещинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по приборному учету 2,25 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 24,09 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 5 373 чел., по данной группе домов – 38 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 0,71%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0031% 

7. Дятьковский район 

7.1. 

Бытошское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 15,76 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 4,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 16,06 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

- Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 

0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,38% в размере 15,76 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м. МОП с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 5 081 чел., по данной группе домов – 12 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 0,24%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0010% 
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7.2. 

Дятьковское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,7 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 23,88 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 27 773 чел., по данной группе домов – 712 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 2,56%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0577% 

7.3. 

Ивотское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

2,28 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 23,02 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 7 758 чел., по данной группе домов – 765 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 9,86%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0620% 

7.4. 

Любохонское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

6,09 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 22,17 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 6 394 чел., по данной группе домов – 655 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 10,24%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0531% 

7.5. 

Старское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 4 735 чел., по данной группе домов – 89 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 1,88%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0072% 
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7.6. 

Березинское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,98 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 23,88 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,98 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 18,10 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 005 чел., по данной группе домов – 79 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,63%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0064% 

7.7. 

Большежуковское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 23,88 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 875 чел., по данной группе домов – 604 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 21,01%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0490% 

7.8. 

Верховское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 284 чел., по данной группе домов – 189 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 66,55%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0153% 

7.9. 

Немеричское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,96 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 23,88 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 844 чел., по данной группе домов – 174 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 20,62%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0141% 
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7.10. 

Слободищенское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

на 1.01.2015 года: 

- централизованное отопление по нормативу потребления 0,014 

Гкал/кв.м с учетом тарифа в размере 1 718,61 руб./Гкал (на уровне 

1.12.2014 года); 

- газ на приготовление пищи  по нормативу потребления 11,8 куб.м/чел. 

с ростом тарифа на 7,42% в размере 6 265,40 руб. за 1000 куб.м (на 

уровне 1.12.2014 года); 

- централизованное горячее водоснабжение по приборному учету 2,0 

куб.м/чел./мес. с учетом тарифа в размере 77,22 руб./куб.м (на уровне 

1.12.2014 года); 

- централизованное холодное водоснабжение по приборному учету 3,0 

куб.м/чел./мес. с учетом тарифа в размере 11,83 руб./куб.м (на уровне 

1.12.2014 года); 

- централизованное водоотведение по приборному учету 5,0 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 33,52% в размере 18,88 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с учетом 

тарифа в размере 2,11 руб./кВт/час (на уровне 1.12.2014 года). 

Общедомовые нужды: горячее водоснабжение по нормативу 

потребления 0,016 куб.м/кв.м МОП с учетом тарифа в размере 77,22 

руб./куб.м;  холодное водоснабжение по нормативу потребления 0,016 

куб.м/кв.м МОП с учетом тарифа в размере 11,83 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с 

учетом тарифа в размере 2,11 руб./кВт/час (на уровне 1.12.2014 года).  

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 

чел., в муниципальном образовании –  2 623 чел., по данной группе 

домов – 71 чел., доля в общей численности муниципального 

образования – 2,71%, доля в общей численности Брянской области – 

0,0058%; 

на 1.07.2015 года: 

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 

251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу 

потребления 5,0 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 

13,18 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,0 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 43,49% в размере 20,29 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу 

потребления 0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,41% в 

размере 13,18 руб./куб.м; электроснабжение по нормативу потребления 

2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом тарифа на 7,58% в размере 2,27 

руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 

чел., в муниципальном образовании –  2 623 чел., по данной группе 

домов – 102 чел., доля в общей численности муниципального 

образования – 3,89%, доля в общей численности Брянской области – 

0,0083%. Решение Слободищенского сельского Совета народных 

депутатов от 10.12.2014 года № 4-23 
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8. Жирятинский район 

8.1. 

Воробейнское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 

251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 1,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 8,98% в размере 19,29 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 

чел., в муниципальном образовании – 1 964 чел., по данной группе 

домов – 139 чел., доля в общей численности муниципального 

образования – 7,08%, доля в общей численности Брянской области – 

0,0113% 

8.2. 

Жирятинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 

251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу 

потребления 2,85 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 8,98% в размере 

19,29 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 

чел., в муниципальном образовании – 4 340 человека, по данной 

группе домов – 1 280 человек, доля в общей численности 

муниципального образования – 29,49%, доля в общей численности 

Брянской области – 0,1038% 

8.3. 
Морачевское сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере   4 

251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу 

потребления 2,85 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 8,98% в размере 

19,29 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 

чел., в муниципальном образовании – 785 чел., по данной группе 

домов – 131 чел., доля в общей численности муниципального 

образования – 16,69%, доля в общей численности Брянской области – 

0,0106% 
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9. Жуковский район 

9.1. 

Жуковское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 26,23% в размере 34,36 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 

0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 18 130 чел., по данной группе домов – 134 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,74%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0109%. Решение Жуковского 

городского Совета народных депутатов третьего созыва от 19.06.2015 года № 

82/9-3 

9.2. 

Гришино-

слободское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании –  1 652 чел., по данной группе домов – 166 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 10,05%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0135%. Решение 

Гришинослободского сельского Совета народных депутатов третьего созыва 

от 23.06.2015 года № 57/11-3 

9.3. 

Заборско-

Никольское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 26,23% в размере 34,36 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 210 чел., по данной группе домов – 159 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 13,14%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0129%. Решение Заборско-

Никольского сельского Совета народных депутатов третьего созыва от 

22.06.2015 года № 70/11-3 
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9.4. 

Крыжинское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: 

- холодное водоснабжение по нормативу потребления 0,016 куб.м/кв.м МОП с 

ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 412 чел., по данной группе домов – 99 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 7,01%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0080%. Решение Крыжинского сельского 

Совета народных депутатов третьего созыва от 19.06.2015 года № 72/13-3 

9.5. 

Летошницкое 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,69 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 008 чел., по данной группе домов – 43 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,14%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0035%. Решение Летошницкого сельского 

Совета народных депутатов третьего созыва от 22.06.2015 года № 85/12-3 

9.6. 

Овстугское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 26,23% в размере 34,36 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с прогнозным 

ростом тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 

0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 174 чел., по данной группе домов – 192 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 16,35%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0156%. Решение Овстугского 

сельского Совета народных депутатов третьего созыва от 23.06.2015 года № 

54/11-3 
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9.7. 

Ржаницкое  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

-централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

6,09 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 5 291 чел., по данной группе домов – 125 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 2,36%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0101%. Решение Ржаницкого 

сельского Совета народных депутатов третьего созыва от 19.06.2015 года № 

65/9-3 

9.8. 

Троснянское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

6,09 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 904 чел., по данной группе домов – 184 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 9,66%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0149%. Решение Троснянского 

сельского Совета народных депутатов третьего созыва от 18.06.2015 года № 

67/18-3 

9.9. 

Ходиловичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

6,09 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 

0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 

руб./куб.м; электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м 

МОП с ростом тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 129 чел., по данной группе домов – 44 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 3,90%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0036%. Решение 

Ходиловичского сельского Совета народных депутатов третьего созыва от 

22.06.2015 года № 83/11-3 
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9.10. 

Шамординское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 17,60% в размере 23,65 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 199 чел., по данной группе домов – 181 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 15,10%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0147%. Решение Шамординского 

сельского Совета народных депутатов третьего созыва от 19.06.2015 года № 

55/8-3 

10. Злынковский район 

10.1. 

Вышковское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,28 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,00% в размере 30,06 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 035 чел., по данной группе домов –  320 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 10,54%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0260% 

10.2. 

Злынковское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,28 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,00% в размере 30,06 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 5 600 чел., по данной группе домов – 1 050 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 18,75%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0852% 

10.3. 

Денисковичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,40 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,03% в размере 13,49 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 640 чел., по данной группе домов – 143 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 22,34%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0116% 
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10.4. 

Роговское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99 в размере 14,24 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 825 чел., по данной группе домов – 110 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 13,33%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0089% 

10.5. 

Спиридоново

-будское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,40 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 12,02 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 143 чел., по данной группе домов – 202 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 17,67%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0164% 

10.6. 

Щербинич-

ское сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,40 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,04% в размере 13,58 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 899 чел., по данной группе домов – 183 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 20,36%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0148% 

11. Карачевский район 

11.1. 

Карачевское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,22 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,30% в размере 17,73 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 3,22 куб.м/чел./мес. с 

ростом тарифа на 11,27% в размере 7,70 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 0,016 

куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,30% в размере 17,73 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом тарифа 

на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 25 264 чел., по данной группе домов –  22  чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 0,90%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0018% 
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11.2. 

Бошинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,25% в размере 16,41 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 147 чел., по данной группе домов – 382 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 33,30%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0310% 

11.3. 

Вельяминовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,20% в размере 14,60 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании –  2 161 чел., по данной группе домов – 21 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,97%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0017% 

11.4. 

Верхопольское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,67% в размере 18,05 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 043 чел., по данной группе домов – 12 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,15%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0010% 

11.5. 

Мылинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,15% в размере 26,11 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 590 чел., по данной группе домов – 6 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,38%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0005% 
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11.6. 

Дроновское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,69 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 19,19 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 4,69 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 8,24 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 975 чел., по данной группе домов – 81 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 8,31%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0066% 

11.7. 

Песоченское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 1,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 15,87 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 923 чел., по данной группе домов – 10 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 1,08%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0008% 

11.8. 

Ревенское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 6,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,29% в размере 15,97 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 861 чел., по данной группе домов – 45 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 5,23%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0036% 

12. Клетнянский район 

12.1. 

Клетнянское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,2 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,00% в размере 25,22 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 2,2 куб.м/чел./мес. 

с ростом тарифа на 11,01% в размере 38,61 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 13 014 чел., по данной группе домов – 1 751 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 13,45%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,1420% 
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12.2. 

Акуличское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м  с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 033 чел., по данной группе домов – 115 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 11,13%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0093% 

12.3. 

Лутенское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,16 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 14,82% в размере 29,60 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 

0,016 куб.м/кв.м  МОП с ростом тарифа на 14,82% в размере 29,60 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м  МОП с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 289 чел., по данной группе домов – 33 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,56%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0027% 

12.4. 

Мирнинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

  - газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 978 чел., по данной группе домов – 139 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 7,03%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0113% 

12.5. 

Мужиновское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 17,21 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 077 чел., по данной группе домов – 635 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 58,96%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0515% 
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12.6. 

Надвинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,2 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 15,40 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 675 чел., по данной группе домов – 81 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 12,00%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0066% 

13. Климовский район 

13.1. 

Климовское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,22 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 9,08% в размере 27,64 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 3,22 куб.м/чел./мес. с 

ростом тарифа на 11,98% в размере 32,76 руб./куб.м (водоотведение по тарифу 

17,56 руб./куб.м и очистка сточных вод по тарифу 15,20 руб./куб.м); 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 13 363 чел., по данной группе домов – 2 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 0,1%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0002% 

13.2. 

Брахловское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 8,14% в размере 21,40 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 597 чел., по данной группе домов – 115 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 19,26%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0093% 

13.3. 

Истопское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 1,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 7,42% в размере 22,28 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 364 чел., по данной группе домов – 53 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 3,89%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0043% 
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13.4. 

Каменскохуторско

е сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонок во дворе по нормативу потребления 1,8 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 9,21% в размере 19,69 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 979 чел., по данной группе домов –  29 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,96%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0024% 

13.5. 

Кирилловское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонок во дворе по нормативу потребления 1,8 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 21,11 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 903 чел., по данной группе домов – 247 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 27,35%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0200% 

13.6. 

Лакомобудское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,22 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 379 чел., по данной группе домов – 6 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 1,58%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0005% 

13.7. 

Митьковское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. 

за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонок во дворе по нормативу потребления 1,8 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 9,09% в размере 22,92 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 957 чел., по данной группе домов – 68 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 7,11%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0055% 
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13.8. 

Новоропское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

3,65 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 9,09% в размере 22,92 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 582 чел., по данной группе домов – 2 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 0,13%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0002% 

13.9. 

Новоюрковичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 8,99% в размере 21,46 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 995 чел., по данной группе домов – 2 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,20%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0002% 

13.10. 

Плавенское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 6,59% в размере 20,22 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел.,  

в муниципальном образовании – 957 чел., по данной группе домов – 165 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 17,24%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0134%. 

13.11. 

Сачковичское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 9,09% в размере 22,92 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 738 чел., по данной группе домов – 94 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 5,41%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0076% 
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13.12. 

Сытобудское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел.,  

в муниципальном образовании – 735 чел., по данной группе домов – 31 

человек, доля в общей численности муниципального образования – 4,22%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0025% 

13.13. 

Хороменское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 5,46% в размере 23,97 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 553 чел., по данной группе домов – 11 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,99%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0009% 

13.14. 

Челховское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,50 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 9,09% в размере 22,92 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел.,  

в муниципальном образовании – 1 268 чел., по данной группе домов – 12 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 0,95%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0010% 

13.15. 

Чуровичское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 9,09% в размере 22,92 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел.,  

в муниципальном образовании – 1 337 чел., по данной группе домов – 113 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 8,45%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0092% 
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14. Клинцовский район 

14.1. 

Великотопальское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

3,85 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 25,84 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 260 чел., по данной группе домов – 2 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 0,16%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0002% 

14.2. 

Гулевское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

2,70 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 19,78 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940  чел., 

в муниципальном образовании – 1 241 чел., по данной группе домов – 240 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 19,34%, 

доля в общей численности Брянской  области – 0,0195% 

14.3. 

Коржовоголубовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 804 чел., по данной группе домов – 1 657 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 43,56%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,1344% 

14.4. 

Лопатенское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 19,66 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., - 

в муниципальном образовании – 1 156 чел., по данной группе домов – 98 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 8,48%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0079% 
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14.5. 

Медведовское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,40 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,40% в размере 18,76 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,40 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 29,56 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 210 чел., по данной группе домов – 56 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,53%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0045% 

14.6. 

Первомайское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,90 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 353 чел., по данной группе домов – 86 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 3,65%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0070% 

14.7. 

Рожновское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,7 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 20,75 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел.,  в 

муниципальном образовании – 1 731 чел., по данной группе домов – 513 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 29,64%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0416% 

14.8. 

Смолевичское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 19,62 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 383 чел., по данной группе домов – 9 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,38%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0007% 
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14.9. 

Смотровобудское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 20,17 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 320 чел., по данной группе домов – 181 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 7,80%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0147% 

15. Комаричский район 

15.1. 

Комаричское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,00 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 20,80 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел.,  в 

муниципальном образовании – 8 027 чел., по данной группе домов – 4 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,05%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0003% 

15.2. 

Аркинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодца; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., - в 

муниципальном образовании – 865 чел., по данной группе домов – 865 чел., 

доля в общей численности муниципального образования - 100%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0702% 

15.3. 

Быховское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонки во дворе по нормативу потребления 

1,8 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 20,80 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., - в 

муниципальном образовании – 907 чел., по данной группе домов – 10 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 11,10%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0008% 
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15.4. 

Игрицкое  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодца; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 417 чел., по данной группе домов – 1 417 

чел., доля в общей численности муниципального образования - 100%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,149% 

15.5. 

Литижское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 

4,27 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 20,80 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 290 чел.,  по данной группе домов – 78  

чел., доля в общей численности муниципального образования – 6,05%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0063% 

15.6. 

Лопандинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонки во дворе по нормативу потребления 

1,8 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 20,80 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 622 чел., по данной группе домов – 120 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 4,58%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0097% 

15.7. 

Марьинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,0 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 20,80 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 100 чел., по данной группе домов – 3 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,27%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0002% 
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15.8. 

Усожское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 047 чел., по данной группе домов – 1 047 

чел., доля в общей численности муниципального образования - 100%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0849% 

16. Красногорский район 

16.1. 

Красногорское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,72 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 22,59 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 6 585 чел., по данной группе домов – 6 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,09%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0005% 

16.2. 

Колюдовское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 22,59 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 009 чел., по данной группе домов – 75 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 7,43%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0061% 

16.3. 

Лотаковское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м. с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,96 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 22,59 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 852 чел., по данной группе домов – 38 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 4,46%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0031% 
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16.4. 

Любовшанское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 22,59 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 313 чел., по данной группе домов – 322 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 24,50%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0261% 

16.5. 

Макаричское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 22,59 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 942 чел., по данной группе домов – 329 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 34,93%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0267% 

16.6. 

Перелазское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,72 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 22,59 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 278 чел., по данной группе домов – 82 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 6,42%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0067% 

16.7. 

Яловское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 22,59 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 428 чел., по данной группе домов – 44 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 10,28%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0036% 
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17. Мглинский район 

17.1. 

Мглинское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,94 куб.м/чел./мес. с 

ростом тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 8 052 чел., по данной группе домов – 196 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,43%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0159% 

17.2. 

Беловодское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,22 куб.м/чел./мес. с 

ростом тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 843 чел., по данной группе домов – 23 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,73%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0019% 

17.3. 

Вельжичское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,14 куб.м/чел./мес. с 

ростом тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 734 чел., по данной группе домов – 7 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,95%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0006% 

17.4. 

Ветлевское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,49 куб.м/чел./мес. с 

ростом тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 322 чел., по данной группе домов – 42 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 3,18%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0034% 
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17.5. 

Высокское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,57 куб.м/чел./мес. с ростом 

тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел.,  в 

муниципальном образовании – 784 чел., по данной группе домов – 48 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 6,12%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0039% 

17.6. 

Краснокосаровск

ое сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,2 куб.м/чел./мес. с ростом 

тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 143 чел., по данной группе домов – 5 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,44%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0004% 

17.7. 

Молодьковское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,57 куб.м/чел./мес. с ростом 

тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 567 чел., по данной группе домов – 7 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 1,23%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0006% 

17.8. 

Новоромановско

е сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,14 куб.м/чел./мес. с ростом 

тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 481 чел., по данной группе домов – 73 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 4,93%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0059% 
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17.9. 

Новочешуйковск

ое сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 0,67 куб.м/чел./мес. с ростом 

тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 757 чел., по данной группе домов – 3 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 0,40%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0002% 

17.10. 

Осколовское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,32 куб.м/чел./мес. с ростом 

тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 658 чел., по данной группе домов – 19 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 2,89%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0015% 

17.11. 

Симонтовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 2,06 куб.м/чел./мес. с ростом 

тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 638 чел., по данной группе домов – 16 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 2,51%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0013% 

17.12. 

Соколовское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,07 куб.м/чел./мес. с ростом 

тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 642 чел., по данной группе домов – 7 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 1,09%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0006% 
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17.13 

Шумаровское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 4,27 куб.м/чел./мес. с ростом 

тарифа на 11,39% в размере 30,03 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 672 чел., по данной группе домов – 6 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 0,89%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0005% 

18. Навлинский район 

18.1. 

Алтуховское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,52 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 52,53% в размере 21,11 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,3% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании –1 745 чел.,  по данной группе домов – 19 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,09%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0015%. Решение Алтуховского поселкового 

Совета народных депутатов от 15.06.2015 года № 3-72 

18.2. 

Навлинское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,31 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,23% в размере 16,25 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,31 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,17% в размере 15,82 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 16 056 чел., по данной группе домов – 1 725 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 10,74%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,1399% 

18.3. 

Алешинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,27 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,32% в размере 9,05 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 845 чел., по данной группе домов – 43 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 5,09%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0035% 
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18.4. 

Бяковское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,52 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 9,03% в размере 18,11 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 815 чел., по данной группе домов – 148 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 18,16%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0120% 

18.5. 

Вздруженское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,27 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 3,50% в размере 18,63 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании –330 чел., по данной группе домов – 8 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,42%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0006% 

18.6. 

Клюковенское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 8,98% в размере 21,49 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 904 чел., по данной группе домов – 14 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,55%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0011% 

18.7. 

Пролысовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,40 в размере 15,63 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел.,  в 

муниципальном образовании – 494 чел., по данной группе домов – 27 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 5,47%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0022% 
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18.8. 

Ревенское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 5,42% в размере 20,82 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 849 чел., по данной группе домов – 115 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 13,55%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0093% 

18.9. 

Салтановское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,34% в размере 7,07 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 985 чел., по данной группе домов – 21 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,13%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0017% 

18.10. 

Соколовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,22 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,81% в размере 10,56 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 853 чел., по данной группе домов – 6 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,70%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0005% 

18.11. 

Синезерское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,22 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,50% в размере 15,99 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 371 чел., по данной группе домов – 480 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 35,01%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0389% 
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18.12. 

Чичковское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,23% в размере 7,13 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 374 чел., по данной группе домов – 556 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 40,47%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0451% 

18.13. 

Щегловское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,40 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,00% в размере 19,47 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 813 чел., по данной группе домов – 108 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 13,28%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0088% 

19. Новозыбковский район 

19.1. 

Верещакское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,27 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,22 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 327 чел., по данной группе домов – 194 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 14,62%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0157% 

19.2. 

Деменское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м.; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,90 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,22 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 807 чел., по данной группе домов – 54 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 6,69%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0044% 
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19.3. 

Замишевское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,9 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,22 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 266 чел., - по данной группе домов – 24 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,06%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0019% 

19.4. 

Старобобовичск

ое сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,9 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,22 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: 

- холодное водоснабжение по нормативу потребления 0,016 куб.м/кв.м МОП с 

ростом тарифа на 11,4% в размере 19,23 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м. МОП с ростом 

тарифа на 7,3% в размере 2,26 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 820 чел., по данной группе домов – 515 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 28,30%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0418% 

19.5. 

Старокривецкое 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м. с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,90 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,22 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 987 чел., по данной группе домов – 364 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 36,88%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0295% 

19.6. 

Тростанское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 

30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,90 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,22 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа 

на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 970 чел.,  по данной группе домов – 326 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 16,55%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0264% 
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19.7. 

Халеевичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,90 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,22 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58 % в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 947 чел., по данной группе домов – 223 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 23,55%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0181% 

19.8. 

Шеломовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,90 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 19,22 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 244 чел., по данной группе домов – 128 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 10,29%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0104% 

20. Почепский район 

20.1. 

Почепское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,2 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,4% в размере 21,60 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 3,2 куб.м/чел./мес. 

с ростом тарифа на 11,41% в размере 36,72 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 16 681 чел., по данной группе домов – 93 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,56%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0075% 

20.2. 

Сетоловское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонки во дворе по нормативу потребления 1,8 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,40% в размере 25,41 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 449 чел., по данной группе домов – 67 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 4,62%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0054% 
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20.3. 

Краснорогское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,29 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 19,82 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,29 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 31,61 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 

0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,41% в размере 19,82 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 721 чел., по данной группе домов – 581 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 21,35%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0471% 

20.4. 

Бакланское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонки во дворе по нормативу потребления 

1,8 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,41% в размере 25,20 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 999 чел., по данной группе домов – 8 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,40%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0006% 

20.5. 

Гущинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,29 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 10,77 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: 

- холодное водоснабжение по нормативу потребления 0,016 куб.м/кв.м МОП 

с ростом тарифа на 11,4% в размере 10,77 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м. МОП с 

ростом тарифа на 7,3% в размере 2,26 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 362 чел., по данной группе домов – 75 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 5,51%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0061% 
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20.6. 

Витовское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,0 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 26,16 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 211 чел., по данной группе домов – 91 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 7,51%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0074% 

20.7. 

Речицкое  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,20 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,40% в размере 21,59 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58 в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 387 чел., по данной группе домов – 58 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,43%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0047% 

20.8. 

Доманичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 604 чел., по данной группе домов – 27 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,68%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0022% 

20.9. 

Московское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,29 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 21,53 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,29 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 29,87 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 321 чел., по данной группе домов – 554 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 41,94%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0449% 
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20.10. 

Рагозинское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 25,35 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 656 чел., по данной группе домов – 104 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 15,85%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0084% 

20.11. 

Титовское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,80 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,42% в размере 20,00 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 785 чел., по данной группе домов – 36 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 4,59%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0029% 

20.12. 

Валуецкое  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,40 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 22,89 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере  2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 858 чел., по данной группе домов – 444 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 51,75%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0360% 

20.13. 

Польниковское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 24,35 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 164 чел., по данной группе домов – 78 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 6,70%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0063% 
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20.14. 

Первомайско

е сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,60 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 24,16 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 853 чел., по данной группе домов – 332 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 38,92%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0269% 

20.15. 

Семецкое  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 293 чел., по данной группе домов – 481 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 37,20%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0390% 

20.16. 

Чоповское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,80 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 24,00 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 

0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,37% в размере 24,00 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 567 чел., по данной группе домов – 3 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 0,19%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0002% 

20.17. 

Рамасухское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,60 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 20,07 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 424 чел., по данной группе домов – 11 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 2,59%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0009% 
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20.18. 

Бельковское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,40 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 23,90 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 691 чел., по данной группе домов – 76 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 11,00%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0062% 

20.19. 

Дмитровское 

сельское 

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,58 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 24,58 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 580 чел., по данной группе домов – 154 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 26,55%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0125% 

21. Погарский район 

21.1. 

Погарское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 8 950 чел., по данной группе домов – 274 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 3,06%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0222% 

21.2. 

Вадьковское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м.; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 40,67 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 911 чел., по данной группе домов – 203 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 22,28%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0165% 
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21.3. 

Гетуновское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,39% в размере 40,67 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 639 чел., по данной группе домов – 316 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 13,18%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0175% 

21.4. 

Кистерское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 327 чел., по данной группе домов – 776 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 58,48%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0629% 

21.5. 

Борщевское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м. с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 071 чел., по данной группе домов – 267 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 24,93%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0217% 

21.6. 

Витемлянское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 060 чел., по данной группе домов – 460 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 43,40%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0373% 
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21.7. 

Городищенское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27 % в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 477 чел., по данной группе домов – 426 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 28,84%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0346% 

21.8. 

Гриневское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 909 чел., по данной группе домов – 271 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 29,81%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0220% 

21.9. 

Долботовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 907 чел., по данной группе домов – 366 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 40,35%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0297% 

21.10. 

Посудичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58 % в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 261 чел., по данной группе домов – 30 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,38%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0024% 
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21.11. 

Прирубкинское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 608 чел., по данной группе домов – 510 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 83,88%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0414% 

21.12. 

Стеченское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 856 чел., по данной группе домов – 859 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 46,28%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0697% 

21.13. 

Суворовское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 601 чел., - по данной группе домов – 15 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 0,94%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0012% 

21.14. 

Чаусовское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 711 чел., по данной группе домов – 7 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,98%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0006% 
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21.15. 

Юдиновское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,63 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,27% в размере 29,12 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 463 чел., по данной группе домов – 16 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,09%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0013% 

22. Рогнединский район 

22.1. 

Рогнединское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 30,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 275 чел., по данной группе домов – 38 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 1,16%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0031% 

22.2. 

Вороновское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,4% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по приборному учету 1,39 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 30,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 877 чел., по данной группе домов – 22 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,51%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0018% 

22.3. 

Селиловичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

2,85 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 30,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 619 чел., по данной группе домов – 1 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,16%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,00008% 
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22.4. 

Тюнинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 30,0 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 30,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 441 чел., по данной группе домов – 3 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 0,68%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0002% 

22.5. 

Федоровское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 30,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 175 чел., по данной группе домов – 1 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 0,09%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,00008% 

22.6. 

Шаровичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 30,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом тарифа на 

7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 317 чел., по данной группе домов – 6 чел., доля в 

общей численности муниципального образования – 1,89%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0005% 

23. Севский район 

23.1. 

Севское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с одновременным 

использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб.м/чел. с 

ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,1 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,40% в размере 24,73 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 4,1 куб.м/чел./мес. 

с ростом тарифа на 11,34% в размере 40,95 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с прогнозным 

ростом тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 

0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,40% в размере 24,73 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м. МОП с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 7 753 чел., по данной группе домов – 6 чел., доля 

в общей численности муниципального образования – 0,08%, доля в общей 

численности Брянской области – 0,0005% 
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23.2. 

Доброводское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

на 1.01.2015 года: 

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с учетом тарифа в размере 3816,33 руб. за 1000 

куб.м (на уровне 1.12.2014 года); 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 86,6% в размере 22,2 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с учетом 

тарифа в размере 2,11 руб./кВт/час (на уровне 1.12.2014 года). 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 181 чел., по данной группе домов – 41 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 3,47%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0033% 

на 1.07.2015 года: 

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 207,82% в размере 24,73 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с прогнозным 

ростом тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 181 чел., по данной группе домов – 41 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 3,47%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0033%. Решение Доброводского 

сельского Совета народных депутатов  от 20.12.2014 года № 17 

23.3. 

Косицкое  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,24% в размере 17,71 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 245 чел., по данной группе домов – 121 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 9,72%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0098% 

23.4. 

Новоямское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,50 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,05% в размере 19,60 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 496 чел., по данной группе домов – 556 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 37,17%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0451% 
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23.5. 

Подлесно-

Новосельское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,16% в размере 19,43 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 260 чел., по данной группе домов – 2 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,16%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0002% 

23.6. 

Пушкинское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,5 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 16,57 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 757 чел., по данной группе домов – 225 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 29,72%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0182% 

23.7. 

Троебортновское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,52 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,20% в размере 18,46 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 575 чел., по данной группе домов – 83 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 14,43%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0067% 

23.8. 

Чемлыжское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,25% в размере 17,20 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 284 чел., по данной группе домов – 120 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 9,35%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0097% 
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24. Стародубский район 

24.1. 

Воронокское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонки во дворе по нормативу потребления 

1,8 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,36% в размере 33,71 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 127 чел., по данной группе домов – 250 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 7,99%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0203% 

24.2. 

Гарцевское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодца; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 085 чел., по данной группе домов – 265 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 24,42%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0215% 

24.3. 

Десятуховское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,80 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,98% в размере 37,09 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с прогнозным 

ростом тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 000 чел., по данной группе домов –323 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 10,77%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0262% 

24.4. 

Занковское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодцев; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 693 чел., по данной группе домов – 902 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 53,28%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0732% 
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24.5. 

Запольско-

халеевичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодца; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 164 чел., по данной группе домов – 224 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 19,24%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0182% 

24.6. 

Каменское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,80 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,31% в размере 38,77 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 535 чел., по данной группе домов – 38 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,48%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0031% 

24.7. 

Меленское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,80 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,55% в размере 39,62 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 971 чел., по данной группе домов – 162 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 8,22%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0131% 

24.8. 

Мишковское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,0 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 3,16% в размере 24,83 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 029 чел., по данной группе домов – 60 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,96%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0049% 
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24.9. 

Мохоновское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонки во дворе по нормативу потребления 

1,80 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,37% в размере 40,16 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 669 чел., по данной группе домов – 60 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,25%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0049% 

24.10. 

Понуровское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колодца; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 566 чел., по данной группе домов – 745 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 47,57%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0604% 

25. Суземский район 

25.1. 

Кокоревское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,08 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 27,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 819 чел., по данной группе домов – 38 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 2,09%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0031% 

25.2. 

Суземское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,51 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 27,76 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 4,51 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,40% в размере 31,38 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 9 238 чел., по данной группе домов – 273 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 2,96%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0221% 
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25.3. 

Алешковичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,08 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 27,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 689 чел., по данной группе домов – 261 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 15,45%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0212% 

25.4. 

Невдольское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35 % в размере 27,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 017 чел., по данной группе домов – 76 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 7,47%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0062% 

25.5. 

Новопогощенское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,08 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 27,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 698 чел., по данной группе домов – 32 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 4,58%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0026% 

25.6. 

Селеченское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,08 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 27,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 589 чел., по данной группе домов – 26 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 4,41%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0021% 
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25.7. 

Холмечское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 27,76 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 750 чел., по данной группе домов – 42 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 5,60%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0034% 

26. Суражский район 

26.1. 

Суражское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонки во дворе по нормативу потребления 

1,8 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 21,38 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 11 242 чел., по данной группе домов – 650 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 5,78%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0527% 

26.2. 

Влазовичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,40% в размере 15,05 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58 в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании –  1 980 чел., по данной группе домов – 612 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 30,91%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0496% 

26.3. 

Дегтяревское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличной колонки по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 21,38 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 993 чел., по данной группе домов – 192 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 19,34%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0156% 
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26.4. 

Дубровской 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 21,38 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 772 чел., по данной группе домов – 549 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 30,98%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0445% 

26.5. 

Кулажское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,22 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 21,38 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 235 чел., по данной группе домов – 208 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 9,31%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0169% 

26.6. 

Лопазненское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,40% в размере 15,05 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 567 чел., по данной группе домов – 314 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 20,04%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0255% 

26.7. 

Нивнянское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из колонки во дворе по нормативу потребления 

1,8 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 21,38 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 511 чел., по данной группе домов – 410 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 27,13%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0333% 
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26.8. 

Овчинское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,35% в размере 21,38 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 308 чел., по данной группе домов – 617 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 26,73%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0500% 

27. Трубчевский район 

27.1. 

Трубчевское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,8 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 23,13 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 13 921 чел., по данной группе домов – 1 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,01%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0001% 

27.2. 

Белоберезковское 

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,32 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,00% в размере 20,19 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 5 977 чел., по данной группе домов – 29 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,49%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0024% 

27.3. 

Городецкое  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,80 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 9,97% в размере 19,85 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 654 чел., по данной группе домов – 342 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 12,89%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0277% 
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27.4. 

Селецкое  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение по приборному учету 1,40 куб.м/чел./мес. с 

ростом тарифа на 10,99 в размере 23,13 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 096 чел., по данной группе домов – 1 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,03%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0001% 

27.5. 

Семячковское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,58 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 23,13 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 306 чел., по данной группе домов – 22 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,95%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0018% 

27.6. 

Телецкое  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,59 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 23,13 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 3 051 чел., по данной группе домов – 95 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 3,11%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0077% 

27.7. 

Усохское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по приборному учету 2,42 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 23,13 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 492 чел., по данной группе домов – 1 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 0,07%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0001% 
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27.8. 

Юровское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 10,99% в размере 23,13 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 2 817 чел., по данной группе домов – 278 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 9,87%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0225% 

28. Унечский район 

28.1. 

Унечское  

городское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 3,32 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,34% в размере 20,12 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 3,32 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,33% в размере 14,25 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,28% в размере 3,24 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 25 210 чел., по данной группе домов – 61 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 0,24%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0049% 

28.2. 

Березинское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 29,36 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 5,35 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 21,34 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Общедомовые нужды: холодное водоснабжение по нормативу потребления 

0,016 куб.м/кв.м МОП с ростом тарифа на 11,38% в размере 29,36 руб./куб.м; 

электроснабжение по нормативу потребления 2,0 кВт/ч/кв.м МОП с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 560 чел., по данной группе домов – 163 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 10,45%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0132% 
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28.3. 

Высокское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,65 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 15,0% в размере 28,22 руб./куб.м; 

- централизованное водоотведение по нормативу потребления 4,65 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,03% в размере 20,34 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 777 чел., по данной группе домов – 29 чел, 

доля в общей численности муниципального образования – 1,63%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0024% 

28.4. 

Ивайтенское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 29,36 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., 3в 

муниципальном образовании – 897 чел., по данной группе домов – 233 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 25,98%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0189% 

28.5. 

Красновичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 30,0 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 5,4 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 29,36 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 494 чел., по данной группе домов – 113 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 7,56%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0092% 

28.6. 

Найтоповичское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,85 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 29,36 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 710 чел., по данной группе домов – 365 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 21,35%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0296% 
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28.7. 

Павловское  

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 29,36 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 752 чел., по данной группе домов – 235 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 13,41%, доля 

в общей численности Брянской области – 0,0191% 

28.8. 

Старогутнянское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 4,09 

куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 29,36 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 1 668 чел., по данной группе домов – 167 

чел., доля в общей численности муниципального образования – 10,019%, 

доля в общей численности Брянской области – 0,0135% 

28.9. 

Старосельское 

сельское  

поселение 

Степень благоустройства жилого фонда:  

- газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб.м/кв.м с 

одновременным использованием газа на другие цели по нормативу 

потребления 17,7 куб.м/чел. с ростом тарифа на 11,40% в размере 4 251,39 

руб. за 1000 куб.м; 

- холодное водоснабжение из уличных колонок по нормативу потребления 

1,5 куб.м/чел./мес. с ростом тарифа на 11,38% в размере 29,36 руб./куб.м; 

- электроснабжение по нормативу потребления 55 кВт/ч/чел. с ростом 

тарифа на 7,58% в размере 2,27 руб./кВт/час. 

Количество проживающих граждан: в Брянской области – 1 232 940 чел., в 

муниципальном образовании – 996 чел., по данной группе домов – 222 чел., 

доля в общей численности муниципального образования – 22,29%, доля в 

общей численности Брянской области – 0,0180% 

 


