
УПРАВЛЕНИЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО РЕЕУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 5 февраля 2021 года г. Брянск № 1/7-вк

О внесении изменений в приказы управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области

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», 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 5 февраля 2021 года № 1 с 
целью корректировки ранее утвержденных данных, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области в части наименования 
ресурсоснабжающей организации:

-  в приказе от 18 декабря 2019 года № 36/49-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» вместо « МУП 
ЖКХ Меленского сельского поселения» читать «МУП ЖКХ Меленской 
сельской территории Стародубского муниципального округа Брянской 
области»;

-  в приказе от 19 декабря 2020 года № 31/143-вк «О тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения водоснабжения МУП ЖКХ Меленского 
сельского поселения на 2021 год» вместо «МУП ЖКХ Меленского 
сельского поселения» читать «МУП ЖКХ Меленской сельской территории 
Стародубского муниципального округа Брянской области»;

-  в приказе от 18 декабря 2020 года № 31/44-вк «О тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)» для МУП ЖКХ Меленского 
сельского поселения (д. Артюшково, д. Бучки, д. Вязовск, д. Галенск, д.



Гарцево, д. Ильбово, д. Ковалеве», д. Михайловск, д. Пестриково)» вместо 
«МУП ЖКХ Меленского сельского поселения» читать «МУП ЖКХ 
Меленской сельской территории Стародубского муниципального округа 
Брянской области»;

-  в приказе от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк «Об утверждении 
производственных программ организаций в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения», в приложениях 73, 74 вместо 
«МУП ЖКХ Меленского сельского поселения» читать «МУП ЖКХ 
Меленской сельской территории Стародубского муниципального округа 
Брянской области»;

-  в приказе от 18 декабря 2020 года № 31/13-вк «Об утверждении 
производственных программ в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения», в приложении 46 вместо «МУП ЖКХ Меленского 
сельского поселения» читать «МУП ЖКХ Меленской сельской территории 
Стародубского муниципального округа Брянской области».

2. Приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления С.А.Косарев


