
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2014 года № 51/4-нвк

г. Брянск

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 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. Утвердить, с момента официального опубликования настоящего 
приказа, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению и горячему водоснабжению, водоотведению (канализации) 
помещений с определенной степенью благоустройства, применяемых для 
расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов 
учета для потребителей Брянской области согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Внести в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 05.12.2013 года № 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:

2.1 в приложениях 14, 33 к приказу по III группе (водопровод, душ) в 
позиции № 12 в степени благоустройства слова «Общежития: душевые на 
этажах, раковины в умывальниках на общих кухнях: водопровод, душ, 
санузел, центральная канализация» заменить словами «Дома и общежития: 
водопровод, центральная канализация: раковины, мойки, санузлы, душевые 
на этажах или в секциях».



2.2 в приложениях 14, 33 к приказу по III группе (водопровод, душ) в 
позиции № 12.1 в степени благоустройства слова «Общежития: душевые на 
этажах, раковины в умывальниках на общих кухнях: водопровод, душ, 
санузел, центральная канализация» заменить словами «Дома и общежития: 
водопровод, местная канализация: раковины, мойки, санузлы, душевые на 
этажах или в секциях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 
опубликования в соответствии с действующим законодательством.

Начальник управления Н. А. Калюк



к приказу 
регулиров 
от 1 декабря

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водосна! 
водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещ енииях многоквартирных домов и 

жилых домов, применяемых для расчета размера платы при отсутствии приборов учета,
для потребителей Брянской области

куб.метр на 1 человека в месяц
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III группа (водопровод, душ)

12
Дома и общежития: водопровод, 
центральная канализация: раковины, мойки, 
санузлы, душевые на этажах или в секциях

2,56 1,63 4,19 4,19 4,19

12.1
Дома и общежития: водопровод, местная 
канализация: раковины, мойки, санузлы, 
душевые на этажах или в секциях

2,56 1,63 4,19

Примечание:

Данные нормативы потребления по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению 
(канализации) применяются на территории всех муниципальных образований Брянской области, кроме муниципальных 
образований указанных в приложениях 2-33 приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 05.12.2013 года № 41/2-нвк для конкретных многоквартирных и жилых домов с указанной степенью 
благоустройства.


