
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О тарифах на тепловую энергию (мощность), отпускаемую 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» для потребителей Брянской области

на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года №163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 №45, протоколом Правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2015 
года, приказываю:

1. Установить на 2016 год одноставочные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), отпускаемую ГУП «Брянсккоммунэнерго» для потребителей 
Брянской области, согласно приложениям 1-3.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1 действуют с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года, в части 
приложения 2 действуют с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

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

П Р И К А З

г. Брянск

от 'Id  декабря 2015 года

Начальник управления Т.П. Тарасова



Приложение 1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области  ̂
от j i ' декабря 2015 года №^/У-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» для потребителей Брянской области 

с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года

№

п/п

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) без учета Н Д С
вода отборны й пар давлением остры й и 

редуцированны й  
парот 1,2 

д о  2,5  
кг/см2

от 2,5  
д о  7,0  
кг/см2

от 7,0  
д о  13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф ф еренциации тарифов по схем е подклю чения

одноставочны й  
руб./Г  кал 1754,09
Н аселение (тарифы указываются с учетом  Н Д С )*

одноставочны й  
руб./Г  кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Приложение 2 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 7,,, . ,
от '<£ декабря 2015 года №   -т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» для потребителей Брянской области 

с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года

№
п/п

Тариф на тепловую  энергию  (м ощ ность) без учета Н Д С

вода отборны й пар давлением остры й и 
редуцированны й  

парот 1,2 
ДО 2,5 
кг/см2

от 2,5  
д о  7,0  
кг/см2

от 7,0  
д о  13,0  
кг/'см-

свыше 
13,0 кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия диф ф еренциации тарифов по схем е подклю чения

одноставочны й  
руб./Г  кал 1890,92
Н аселение (тарифы указываются с учетом  Н Д С )*

одноставочны й  
руб./Г  кал -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).



Приложение 3 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от декабря 2015 года №^ // /Л

Перечень объектов теплоснабжения (котельных)

№
п/п Наименование котельной, адрес

Брянское СП
Бежицкий ЭУ

1 г. Брянск, ул.Дятьковская 166а
2 г. Брянск, п.Чайковичи, пер. Магистральный, 1
3 г. Брянск, пос.Бордовичи /баня/
4 г. Брянск, пос.Бордовичи ул.Делегатская 76
5 г. Брянск, ул.Камозина 11
6 г. Брянск, ул. Бежицкая 187

Володарский ЭУ:
7 г. Брянск, ул.Салтыкова-Щедрина 1а
8 г. Брянск, ул.Суворова 2
9 г. Брянск, п. Радица-Крыловка ул,Гончарова, 19

Советский ЭУ
10 г. Брянск, ул. Бежицкая, 38
11 г. Брянск, ул.Калинина 152
12 г. Брянск, ул.Калинина 125
13 г. Брянск,ул.Пионерская 14
14 г. Брянск, Гагарина, 16

Фокинский ЭУ
15 г. Брянск,ул. Победы,5
16 г. Брянск, ул. Дзержинского, 47
17 г. Брянск, ул.Трофименко,школа №40

Карачевское ЭУ:
18 г. Карачев, ул.К.Маркса 38а/1
19 г. Карачев, ул.50 лет Октября. 107/1
20 г. Карачев, ул.Первомайская 26а/1
21 г. Карачев, ул.Кольцова,38а
22 г. Карачев, ул.Горького, 20Е

Выгоничское ЭУ
23 с. Лопушь, ул. Полевая, 16
24 п. Выгоничи, ул. Больничная, 3

Жирятинский ЭУ
25 с. Жирятино, ул. Больничная 6а
26 с. Жирятино ул. Ленина 306

Бежицкий ЭУ
27 Кот.ул.Ульянова,39
28 Кот.ул.Кромской,48А

Советский ЭУ
29 Кот.пр.Станке Димитрова,42


