
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 6 мая 2022 года г. Брянск № 41

Об утверждении перечня и 
содержания документов, 
необходимых для установления 
нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному 
(горячему) водоснабжению

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28.01.2013 № 45 «О переименовании комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области», - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень и содержание документов, 
представляемых ресурсоснабжающими организациями, управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными или иными специализированными 
потребительскими кооперативами либо их объединениями, необходимых для 
установления нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
(горячему) водоснабжению, применяемых для расчета платы за 
коммунальные услуги потребителям Брянской области при отсутствии 
приборов учета, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 23.04.2015 № 10/1-нвк «Об утверждении перечня и 
содержания документов, необходимых для установления нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению» 
считать утратившим силу.



3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области от 06.05.2022 № 41

ПЕРЕЧЕНЬ
и содержание документов, необходимых для определения нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 
в жилых помещениях, применяемых для расчета платы за коммунальную 
услугу потребителям Брянской области при отсутствии приборов учета в 

случае их установления и (или) пересмотра по инициативе уполномоченного 
органа Брянской области, ресурсоснабжающих организаций, управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно
строительных или иных специализированных потребительских кооперативов

либо их объединений
Для установления и (или) пересмотра нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых 
помещениях представляются следующие документы (информация):

1) заявление в уполномоченный орган (произвольной формы за 
подписью руководителя организации, заверенное печатью) с обязательным 
обоснованием причин, послуживших для обращения по вопросу 
установления и (или) пересмотра нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях;

2) перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием их 
наименования и количества листов (прилагаемые копии документов должны 
быть заверены надлежащим образом);

3) сведения о заявителе (наименование и реквизиты юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), юридический и почтовый адрес, адрес 
электронной почты, контактные телефоны, ФИО руководителя организации 
и ответственного исполнителя);

4) расчет нормативов, выполненный в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
(далее -  Правила № 306);

5) пояснительная записка к расчету нормативов потребления с 
обоснованием выбора метода их расчета;

6) документы, подтверждающие изменение конструктивных и 
технических параметров, степени благоустройства многоквартирного дома 
или жилого дома, климатических условий, при которых объем (количество) 
потребления холодной (горячей) воды потребителем в многоквартирном или 
жилом доме изменился более чем на 5 процентов;

7) сведения, необходимые для применения метода аналогов, в случае 
если действующий норматив был установлен расчетным методом;

8) сведения, по формам 1 и 5 к настоящему Перечню, о параметрах 
необходимых для расчета нормативов потребления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных и жилых 
домов (в том числе общежитиях квартирного типа), оборудованных



общедомовыми и индивидуальными (для жилых домов) приборами учета 
холодной воды;

9) сведения, по формам 2 и 5 к настоящему Перечню, о параметрах 
необходимых для расчета нормативов потребления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению в жилых помещениях домов специализированной 
застройки (общежития коридорного, гостиничного и секционного типов), 
оборудованных общедомовыми приборами учета холодной воды;

Общежитие коридорного типа - жилое здание, в котором комнаты 
имеют выходы через общий коридор. Санузлы, душевые и кухня - общие и 
находятся также в коридоре.

Общежитие секционного типа - жилое здание, состоящее из секций на 
несколько комнат с отдельными санузлами и душевыми на секцию, кухня - 
общая на одну или несколько секций.

Общежитие гостиничного типа - жилое здание коридорного типа, 
комнаты в котором оборудованы санузлом и (или) душевой, а общая кухня 
находится в коридоре.

10) сведения, по формам 3 и 6 к настоящему Перечню, о параметрах 
необходимых для расчета нормативов потребления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных и жилых 
домов (в том числе общежитиях квартирного типа), оборудованных 
общедомовыми и индивидуальными (для жилых домов) приборами учета 
горячей воды;

11) сведения, по формам 4 и 6 к настоящему Перечню, о параметрах 
необходимых для расчета нормативов потребления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению в жилых помещениях домов специализированной 
застройки (общежития коридорного, гостиничного и секционного типов), 
оборудованных общедомовыми приборами учета горячей воды;

12) справка органа гидрометеорологической службы о средней 
температуре холодной воды в сети водопровода (°С);

13) справка органа гидрометеорологической службы (в разрезе 
метеостанций, расположенных в г. Брянск, п. Навля, г. Трубчевск, 
г. Карачев, г. Унеча, п.г.т. Красная Гора, г. Жуковка) о ежемесячной 
температуре наружного воздуха за последние пять отопительных периодов.

14) иные документы (информация) по запросу уполномоченного органа 
Брянской области.

Документы (информация), предусмотренные настоящим Перечнем, 
представляются на бумажном носителе (с пронумерованными листами, с 
оглавлением на первом листе) и в электронном виде.

При несоответствии представленных документов, установленных 
настоящим Перечнем уполномоченный орган Брянской области (управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области) возвращает 
документы заявителю без их рассмотрения с указанием причин возврата.

Представленные и (или) запрошенные уполномоченным органом 
Брянской области документы должны содержать достоверную информацию. 
Ответственность за недостоверные сведения несут ресурсоснабжающие 
организации, управляющие организации, товарищества собственников



жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо их объединения.


