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               Главам администраций  

               муниципальных районов  
               (городских округов) 

На №            от            

 
 Управление государственного регулирования тарифов Брянской 

области в связи с проводимой работой по определению нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению жилых и нежилых 
помещений с применением метода аналогов просит Вас уведомить 

управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо их объединения о необходимости снятия показаний 
приборов учета тепловой энергии на последнее число отопительного периода 

2020-2021 гг. 
В соответствии с письмом управления от 23.09.2020 г. № 07-04/1266 

сведения о снятии показаний приборов учета тепловой энергии на первое 
число отопительного периода 2020-2021 годов должны быть предоставлены 

по завершению отопительного периода. 
Таким образом, сводную информацию о показаниях приборов учета 

потребленной тепловой энергии на первое и последнее число отопительного 
периода 2020-2021 гг. необходимо предоставить по формам, размещенным на 
сайте управления (раздел «документы» - «запросы» - «приложение к запросу 

управления о показаниях приборов учета тепловой энергии»), на бумажном 
носителе по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 37 и в формате «Ехсel» на 

электронную почту normativgk@tarif32.ru в срок до 20.05.2021 г. К формам 
следует приложить копии документов, подтверждающих подлинность 

показателей, используемых в формах (акты снятия показаний прибора учета) 
и заверенные копии нормативных правовых актов о начале и об окончании 

отопительного периода 2020-2021 годов. 
 

Приложение: на 2-х листах. 
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