
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 23 ноября 2022 года г. Брянск № 34-1/112-вк

О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45, на основании протокола правления управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 
2022 года № 34-1,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для МУП «Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. 
Вокзальная, д. 150, 152, 154) с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для 
МУП «Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150, 
152, 154) на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годы при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 
использованием метода индексации согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года приказы 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области:

- от 20 декабря 2019 года №37/5-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»;

- от 18 декабря 2020 года №31/8-вк «О внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2019 года № 37/5-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)»;



- от 20 декабря 2021 года №34/29-вк «О внесении изменений в 
приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2019 года № 37/5-вк «О тарифах на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления



Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 23 ноября 2022 г. № 34-1/112-вк

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Брянский городской водоканал» (г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 150, 152, 154) с календарной разбивкой, руб/куб.м.

№
п/п

Вид тарифа Период действия тарис )а
с 1 декабря 2022 

года по 31 декабря 
2023 года

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
1 Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) (без НДС)
19,44 19,44 21,53 21,53 21,28 21,29 23,23 23,23 23,07

2 Питьевая вода (питьевое 
водоснабжение) (с НДС)

23,33 23,33 25,84 25,84 25,54 25,54 27,88 27,88 27,68



Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 23 ноября 2022 г. № 34-1/112-вк

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Брянский 
городской водоканал» (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150, 152, 154) на долгосрочный период регулирования 2023-2027 

годы при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с применением метода индексации.

№
п/п

Регулируемый тариф Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Уровень 
потерь воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВт.*ч/куб.м.
1 При установлении тарифа на питьевую 2023 383,00 1 12,90 1,07

воду (питьевое водоснабжение) 2024 X 1 12,90 1,07
2025 X 1 12,90 1,07
2026 X 1 12,90 1,07
2027 X 1 12,90 1,07


