
комитЕт ГосудАрс,гвЕнrlого рЕгулировАIjиrl,глрLIФоIJ Брянск(_)и оБлАст1,I

шост.dнов.пЕниЕ
от 22 декабря 20l l года ЛЪ 36i l -l,

г. Брянсt<

О r,арифе tra тсIrловуrо энергиlо лля lltлrpeбltTc;tcii Бlrяllскоr:i об;tас,л,и

В соответствии с Федеральным законом от 27.0"7.'20l0 года Л9 l90-ФЗ
<О тегtлоснабжении)), постановлеttием Гlрави,гельства Российской Фе7lеlэtIцt,tt,

от 26.02.2004 года JФ 109 ( О ценообразова}lии в oTllometll.t}.l элеl(,l,р 14,tr:c Kcrti

и теtrловой энергии в Российскоi,r Федерацлrи), приI(а,]опr Фе,пера.llьti,lй
с.rlух<бы по тарифам от 06.08.2004 года Ns2O-э/2 (Об }TBep)Ni{eHi,il.r
методl{ческих указаний по расчету регулируемых тарифов }l ц1}ll lja
э.пеlffрическую (,гепловую) энергию l]a розtlиllном (лоr,реби,r,ел bcl<oM ) i,lt,lrlKc>,
прикrLзом Фелеральной службы пtl тари(lам от 06,l0.20 l l r,. Nr )42-эl'7
кОб установ.llеrlии предельных максимalJlыlых ypoBrrcii,rapr,rtlloB llit ],ctI.1]ol]),t()

энергию'' поставляемуlо энергоснабжаюtl{иIчlи организа ldия Iчtи I-1о,гребитс.чяпt,

в среднем IIо субъектам Россил"tской Федерации па 2012 I,ол)) ll Iia ()cIloBi,iliIlIl

постаLlовJlения адIliинистрации Брянской областlt or I 3.09.200б r,,oJllr Л! 55 ]

<Об утверждQнии положеl{ия о I(омите,ге государствеtlllого рег},.]l 1tl]()!,a}l иtt

тарифоп Брянской области> рассмотрсв lI рсдставJlеFllt ы е ]vla,I,el) li l"1,1l t,l ,)t)

экономиIiесI(о,l.rу обосlrованиrо ,гариQlа на теплов)4о эllLrргию, пi]авJIение
комитета государсl,венного регулирования
lI ()ста H(r в.п яет:

тариtРов Бряttсксlй обласlи

1 . Установить тарифы lla
тел.,tоснабlкаюI]{и м и ор гаtII,lзациrl Nl и

тепловую эl{ергиlо, поставлrlем),Iо
потребителям Бllя ltсrtой trбltacTl.t

согJIасно прило)(ениям 1.1.- 7l.З.
2. 'Гари(lы, устаtlоl]ленные в гt. l действуlоr, с l(,,lJlel Iларllсlй разбивrtоii.

определенllой настоящим тIостаItовлением.
З. }Iастояlrtее пос,гановл ellple l]cTylIaeT в с!tлу в ycTaltoljJlelltl()Nt поi)л/lк().

Врио пре.rцседателrl комитета Н.А. KarroK



l !;rlt,rttr>liclrtlt, 1З, l,
l( llOc,l,all()l}Jlcl I и l() l(ol\,lll,|,c |,а

1,ocyllapcl,1}cl l l l () l,() pcl,yJ|}lpOll1!l l,l я
,t,ариr!ов Бряtlсlttlii oбJtac,1,1t

o,1, 22 дскабря 20 l l lола Nrr 3(l/ | ,r,

Тариr[ы на тспJIовуIо энергиlо лля потребителей
ФI'У l I кБоя нски}'iэJ lек,гDомсхан и l lески й завол))

на период с dl января 20l 2'года по 30 иlоня 20 l 2 года

риложен
к постаllоl]лсl I иlо коми,|,е,I,а
госуддрсl,t}еll ! lol,() регуJI }tpoltal l rlя
,l,ариt|lов lipяttctctlii llбltас,l,tt

от 22 деr<абря 20l l годаМ36/l,г
Тзцт(ээ' на тепло_вую эllеl)гиlо дtя поr,ребитс.llсii
ФГУП <Боянский э;tектромехаrlиlIеский завол))

lla период с 0'l июля 20l2 года гtо 3 l авryста 20 l 2 r,ола

N!)

'l'аDи(ll на 1,0||]ювуlо 1|lсрl,ик) бсз l UlС
| орячая

аода

оl,борlIый llap да'rпсllисм ocTp1,1ii и

pc,/l),Il11polUlllll1,1

ii llrl|)
о1, |.2
ло 2,5

or,2,5
ло 7,0

{y1,7,()

дl lЗ,0
lJ.() t<t,/cM'

I оllJlilчиltillt)ulис, и llcpoltu,ly l,сl,JlоOой )llсрl,ии

оl(l()с,l,аl]очllый
руб./ГкlUl

970,90

l Illсслчl,ис (с l lЛС)

оlll|осl,авочllнй
руб./I-км

l l45,66

ие3

N!

I бс l l l./t(.

горячllя
ao,/ta

о,гборltыli tlap лаl},,lсllисм о('грыii и

|,)c](yl{лIollill]l l1,1

ai l lil|]o,t, |.2

до 2,5
кгlсtr2

o,t, 2,5

ло 7.0
от 7.()

ло l3.0
cllblIllc

IJ.() Kt,/cM]

оll]lачиllаl()ш|lс llрои]Oодсl во и llcpcJla lIy 1'clIл()Ilol ,lllсрl,ии

.IiоltllосIааочный
руб./l'кал

1029,l 5

llirccJtcllиc (с lIДС)

олllосl,ав(lчный

рl,б./liсшr
l 2l4,40

11рилоiкение 32.3.
l( IIocl,al loBJlel I}|l() l{OM1.1,1,e,I,a

гOсударственного регул и poBaI l ия
тари(|rов Бряt tскtlй обJlаст}I

о,r 22 J(сl(ilбря 2() l I rrll1tr N, ]6/ l - t,

цфы на тепловую эllергию ,rшя потребиl,елей
УП <Брянский эле KT[joMexalI и tlecKil й заво]р)

на периодс 0l сен,l,ября 20l2 гола

Тао
Фг

бсз
(l(ll)1,1ll l1

pcлyltиpol]illlllbl

ii пtlр

опла|lпвillощис пр(rи]цодстао и

lnи !lil]),]tilllJlcll|,lcлl

o,r, 1,2

ло 2,5
Kty'cM2

Населсrlrrс (с llЛС)

теDJlоl}ои


