
ПриложениеЛ! 2 к приказу
, l{оми,|,е,I,а г()су.tlарс,1,1]е I l It()г()

регулироваl lия,гариr|itrв
Бряrrской обласr,и
от З0. l t.20l l r, N:r 33/tj-BK

тАриФы
на услуги водоснабжения и водоо,гведен ия ( кан ttл изачи и ),

оказываемые предприятиями Брянской област,и
руб,/куб,м.
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I-1аименование lrос,l,авIцика

экономически
обоснованпыс

тариdlы (с 1,1ДС)

с l июля 20l 2г.

Тарифы
для населеljия

(с tIДС)
с l иrоля 20 l 2г.

'I'ари(lы лllя
потрсби,l,с: tcii.

l(I)()Mc llalcc Jlell и я

(бсз l I/ l( 
';

с, l Hrolrll 20I2r-..__

B()lla l l(a I{aJl!l,t
l

вола Kal liU! и з Bolla
KalIttJlllз

2 з _L

4-00

5 q 7I8

4_()() l ]-з9l
ОО0 Kl lромыLшJlс}tнм компания
кБеrки l1ки й сt,а_леltитейt tый завод>

4-72

2.

ООО кЛромыulJIеннм компания
кБеltсицtсий с,t,цлелитейный завод>
(техtrическая вода)

4-38 ]-7I 
l

L

з.
CllK кВерещаки>
1-1овозыбковский район

4-27* 4-2?- 
l

4.

Муtlиципаrыrое казенное
предприятие кЗори> Сосновское
ccJlbcl(()c llоссJIеttие l]ыI оttичский
район

l з-25 + l3_25* lз_25t

5.

Мунициtrшtьнtlе уt{итарное
llреltl]рия1,},tе <Жи.ll комхоз>l
г. Селыltl

9-.,]9+ l2-90t 9-]9t l2_90* ,;г";,-

6-19-6.
ООО KlJeM-CcpBltc> /{уСlровский
район

6-79* 6-79+

7.
ООО <Ремi(оммунСrрой>
f,(lггьковсксlго района

l0-68 * l 1 -54* l0_68* l l-.54t 1O_(ltl* I l l _5ll*

8.

Myl t и t ци t Iit_ltbHtre уllитар[Iое
прелIlриятие жилищно_
комму}lального хозяйства
l-орлесвского района
кМирн иttский )килкомхоз)

9_98 9_1l 9-98 9-1l 8_46

l 3_б5,|

l

1-,J?

l 7_2] +9.
О()О к I(oM rlar tпя .Щом Ссрвис>
.Щобруrлское сельскос посеJlение
Брянского райоtlа

l3-65t l]}_65* l7 -2з*

l0. ФГУ кВойсковая часr,ь 42685>
l0-88 7 -36 l0_88 1-36 9-22 6-24

ll ЗАО <Кltиttцовская l lMl( - 45> l 4_03 + 22-4tз+ l 4_()] * 22-48* l,t_().l +

l0-4212.
Ооо кJlюбохопское жиJlищt{о-
эксплуатацион}lое управление

l6-,lб l2-30 l6-76 l2-]0 14-20
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1з.
Бошинская сельская
администрация Карачевского
района

l2_15 l2-15 l0-з0

l4. ОАО <Брянский камвольный
lсомбинаг> l3_40 l2-87 l 1_36

l5.
Щербиrlичская сельская
администрация Злынковского
райоша

l0_49* l0_39* l2-0,7 *

8_52l6.
ЗАО кПобеда-Агро>
Слободищенское сельское
посетIение ffятьковского района

l0_05

|7.
Филим ОАО <Квадра>-кЗаладная
геl IераI-(ия) 8_ 14 ti_14 6-90

18.
ФГУП кБрянский
электромехшtический завод>

7_88 7_88 6_68

l9. ООО <Рубин>, г. Бряtlск l2-47 l2-4,| l0-57

электрической связи кРостелеком>
.. 13_95 17-28 l3-95 17-28 l 1_82 14-64

', * Тарифы 'устрновлены с учi}том работы предприятия по упроtllёнltой сис.l.сме
.. цалогообложепиi и льго,rной систоме напогообложения.
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".-ПриложеrrиеNс З к прикЕву

комитета государствснli0го
регуJlироваIj ия тариrРов

; Брянской области
от 30.1 1.2Ql l г. N,l ЗЗl8-вк

тАриФы
на услуги водоснабжения и водоотведёния (каtrализации),

оказываемые предприятиям и Брянской обJIасти
руб./rtуб.лr.

Ns
пп

Нмменование поставщика

экономически
обоснованные

тарифы (с Н.ЩС)
с l сентября

20l2г.

Tapr.r(tl,r

для flасеJlеtlия
(с IiДС)

с l сёнтября
, 2012г.

'l-ари 
rh r,r дrlя

ttoтpe бt,t гсзtсi,i,

кроме llассJlения
(без I I/]C)

с l сеlt,t,ября
20l 2г.

вода каuшlи3. вода
каllшlиз

вола KaHaJl1.1з

l 2 3 4 5 6 7 8

l
ООО <Промышленllм компания
кБежицкий ста.пелитейный
зilt}ол)

4-72 4-14 4_00 з_5l

2.

ООО кПромышлен}Iм компания
<Беrкицкий с,гшrелитейный
завод)

4-45

J. CllK <Верещаки> 4-45* 4-45* 4_45 *

4.

Муниципальrrое казенное
предприятие кЗори> Сосновское
сельское поселение
I3ыголtичский райоп

1з-76* l ]-76{, l ]-76*

5.

Мунициrtшrьное унитарное
предприятие <Жилкомхоз>
г. Сельцо

9_63 t l з-]5* 9_63 * l 3-35,} 9_6з * l]-3_5*

6. ООО кРем-Сервисll 7_05* 7-05,1 7-05 +

7.
ООО кРсмКоммуrrСтрой>
.Щятьковского района

l0_8з+ 1 1_95* l 0-83 * l l -95 * l0-8зt l 1-95,t

8.

Муниципzutьное уни,[арное
предприя,tие жилищIlо_
коммуtlzuIьного хозяйства
Гордеевсltого района
кМирlrинский хfiлкомхоз)

l0-36 9_45 l0-36 9_45 8-0l

9.

ООО <Компания .Г(ом Сервис>
!обрунское сельское поселение
Бряtrского района

l3-65,. 1,7 -2з* lз_65+ 17 -23* l3-(l5* |7 -2з*

I0.
Фl'У кIJойсковм часть 42685>

l 1-28 7-зб l1-28 ,1-зб
9_56 6-24

ll ЗАо кКлинцовскм ПМК - 45> l4_55{, 23_з0* l4_55 * 2з-зOr l4-55* 2j-30*

12, ооо клrобохонское Жэуu l7-38 l2-75 l7-38 |2-75 |4-7з I0-80



* Тари(lы уста овлены с учётом работы предприятия по упрошtённой системе
ttа-lIогообложеп ия и льготной системе нмогообложеttия.

4

iii

l3.
Боruинская сельскauл

администрация Карачевского
рitйона

l2-45 l2-45 l0-55

l4.
ОАО кБрянский камвольный
комбинат>

l3_75 l3_ 1б l 1_65

l5.
II!ербиничская сФIьскаJI
адмиIrистрация Злынковского
райопа

l0-82r l0-82* l0_82l

16.

ЗАО <Победа-Агро>
слободиulепское сельское
поселеllие Дятьковского района

10-48 8-88

17.
сlrиrtиал оАо кквадраlr-
<Западная генерация>

8-45 8-45 7_1б

ФГУП <Бряlrский
электромехаuический завод>

8-18 8-18 6-93

l9. ООО кРубин>, г. Брянск l2-80 l2_80 l0_85

20.

Бряrtский филиал ОАО
междугороднои п
мея<дуrrарфrрй элекгрической
связи, кРос{елеком>

i,

|4-46 1,1-,l0 14-46 |,1-,70 12-25 l5_00


