
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от ¿2 ¥  2019 года г. Брянск

О внесении изменений в приказ управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 5 декабря 2013 г. № 41/2-нвк 
«О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и водоотведению, применяемых 
для расчета размера платы за коммунальные 
услуги при отсутствии приборов учета для 
потребителей Брянской области»

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», Законом Брянской области от 8 мая 2019 года 
№ 36-3 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Мглинского муниципального района Брянской области, и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Брянской области», Законом 
Брянской области от 8 мая 2019 года № 37-3 «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Стародубского 
муниципального района Брянской области, и внесений изменений в 
отдельные законодательные акты Брянской области», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№ 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области», приказываю:

1. Внести в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 5 декабря 2013 г. № 41/2-нвк «О нормативах 
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и водоотведению, применяемых для расчета размера платы



за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей 
Брянской области» следующие изменения:

1.1. в приложении 22 в наименовании таблицы слова «на территории 
Мглинского городского поселения, Краснокосаровского и Новоромановского 
сельских поселений Мглинского района Брянской области» заменить 
словами «на территории Мглинского городского поселения, д. Красные 
Косары, х. Антоненков, д. Архиповка, пос. Водославка, д. Воробьевка, 
д. Гапоновка, пос. Еловец, д. Кокоты, д. Колодезки, д. Косенки, д. Лещовка, 
с. Луговец, х. Авраменков, пос. Великий Бор, д. Голяковка, Пос. Ельники, 
д. Кадецк, д. Хомяковка, д. Хоружовка Краснокосаровского сельского 
поселения и с. Новая Романовка, пос. Бушевщина, пос. Петьково, 
пос. Халимонки, д. Старая Романовка, пос. Шелудьки, пос. Медведьки, 
Пос. Петровка, с. Разрытое, с. Семки, пос. Корунский, д. Попелевка 
Ветлевского сельского поселения Мглинского района Брянской области»;

1.2. в приложении 29 в наименовании таблицы слова «на территории 
Мохоновского сельского поселения Стародубского района Брянской 
области» заменить словами «на территории с. Мохоновка, с. Дареевичи, 
х. Коровченка, д. Крапивна, пос. Кулики, д. Мадеевка, д. Мытничи, 
х. Новенький, с. Остроглядово, д. Прокоповка, с. Рябцево, с. Сергеевск, 
с. Шкрябино, пос. Червонный Яр, с. Пятовск, пос. Днепровка, пос. Зеленый 
Гай, пос. Новополье, с. Осколково, д. Покослово Запольскохалеевичского 
сельского поселения Стародубского района Брянской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 24 мая 2019 года, 
подлежит официальному опубликованию.


