
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г.Брянск

от У Л. 2014 года

О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» для потребителей

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 11 октября 2014 года № 227-э/З «Об 
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45 , 
приказываю:

1. Установить одноставочные тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые ГУП «Брянсккоммунэнерго», согласно приложениям 1,2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, в части 
приложения 1 действуют с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года, в части 
приложения 2 действуют с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

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

Начальник управления



Приложение 1 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области

от 2014 года №

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой
ООО «Теплосистема» 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года

№
пп

Наименование 
организации, 

оказывающей услуги 
по передаче тепловой 

энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 
энергии (без НДС)

Вид теплоносителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения
ГУП

«Брянсккоммунэнерго»
одноставочный, 

руб./Г кал 49,21 X

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

о т___________2014 года № _____ -т

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой
ООО «Теплосистема»

01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

№
пп

Наименование 
организации, 

оказывающей услуги 
по передаче тепловой 

энергии

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 
энергии (без НДС)

Вид теплоносителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения
ГУП

«Брянсккоммунэнерго»
одноставочный, 

руб./Г кал 53,64 X


