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«13» февраля 2019 года

П О В Е С Т К А № 5

Начало заседания Правления в 16.00
№ Наименование рассматриваемого вопроса Ответственный 

за подготовку 
материалов

1.

О внесении изменения в приказ от 19 декабря 2018 
года № 35/43-вк « О внесении изменения в приказ 
Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области» от 14 декабря 2017 года № 37/58-вк 
«О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения» для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России

Мосейкина Д.С. 
66-54-65

2.

О внесении изменения в приказ от 19 декабря 2018 
года № 35/66-вк «О тарифах на услуги водоснабжения 
и водоотведения» для МУП «Карачевский городской 
водоканал» на 2019 год

Малова И.П. 
66-54-65

3.
Об отмене приказа №35/71-вк « О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для ТнВ «Авангард»» Малова И.П. 

66-54-65

4.
О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для ТнВ «Авангард» Малова И.П. 

66-54-65

5
Об отмене приказа №36/140-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» для 
МУП г. Дятьково ВКХ

Г лушакова Н. А. 
66-54-65

6
О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для МУП г. Дятьково ВКХ Г лушакова Н. А. 

66-54-65

7
О тарифах на водоотведение для МУП МО г. Дятьково 
КХ Г лушакова Н. А. 

66-54-65
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8

О внесении изменения в приказ от 19 декабря 2018 
года № 35/42-вк «О тарифах на услуги водоснабжения 
и водоотведения» для АО «Унечский водоканал» на 
2019 -  2023 гг.

Г лушакова Н. А. 
66-54-65

9

Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства комплекс жилых домов по улице 
Взлетной в Советском районе города Брянска к 
централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке.

Шамова Е.Н. 
66-54-65

10

О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года 
№38/2-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим 
сетям сетевых организаций Брянской области для 
заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 
15 кВт включительно, по III категории надежности»

Саликова С.А. 
66-28-11

Врио по руководству управлением 

Секретарь Правления

Е.В. Тихомирова 

О.Н. Сухобокова


