
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОИ ОБJIАСТИ

прикАз

от 18 декабря 20|4 г. г. Брянск Ns 54lЗl-вк

О тарифах на услуги водоспабrкения (питьевая вода) ш водоотведения,
транспортпровки сточных вод, оказываемые потребителям Брянской

области

В соответствии с Федеральпым законом от 7 декабря 2011 года ЛЬ 41б-ФЗ
(О водоснабжении и водоотведении)), постalновлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года М 406 <О государственном

регулироваЕии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения>, приказом
Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года N9 228-э14 <<Об

установлении предельных индексов максимально возможного изменения

действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2015 годD, положением об управлении
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным
ук€вом Губернатора Брянской области от 28 января 201З года Nо 45,
приказываю:

1 . Установить одноставочные тарифы на услуги водоснабжения (питьевая
вода) и водоотвеДения, оказыВаемые предПриятиями БрянскоЙ области,
согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, в части
приложеций 1,3, действуют с l января 2015 года по 30 июця 2015 года, в части
приложений 2,4 - с | июля 2015 года по 31 декабря 20l5 года.

З. Настоящий прикaв вступает в силу с момеЕта подписания и подлежит
официальному опубликованию.

лp{B-ъffffНачальник управления Калюк



приказу управления
регулирования

Брянской области
l8 декабря 2014 г, Ns 54131-вк

Фы
на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения,

оказываемые потребитеJIям БрянскоЙ области с 1 января 2015 года по 30 июня
2015 года

<*> Вьцеляется в целях реализации пункта б статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

м./куб.

N п/п Тарифы д;rя населения
(с НДС) <*) с 1 января
2015 г. по 30 июня 2015

года

Тарифы для
потребителей, кроме

населения (без Н,,ЩС), с 1

января 2015 года

питьевaU{

вода
водоотведе

ние
питьевм

вода
водоотведе

ние

1 2 з 4 5 6

1. ЗАО <Брянский завод
силикатного кирпича>

|2,74 х 10,80 х

, ЗАО <Управляющ€ц компания
<Брянский
машиностроительный заводD

х х 24,45 х

ЗАО <УправляющбI компаЕия
<Брянский
машиностроительЕый завод))

х х
7,26

(техническая
вода)

х

4. ООО <Брянский завод красок) 17,3| 1 1,4б |4,67 9,7 |

5. ОАО <Брянский камвольный
комбинат)) 15,49 х 13,13 х

6. ОАО <Брянский
электромеханический завод)

9,20 х 7,80 х

7. ООО <Рубин> 14,38 х |2,19 х

8. ЗАО <Пролетарий) (очистка)
Суражский рйон

х х х 9,з4

9. ФГКУ <Комбинат (слава)
Росрезерва Суражский район

13,з 1 х 1 1,28 х

10. ЗАО <Победа-Агро> х х х 14,30

11. МУП ВКХ г.Дятьково 2|,44 t6,25 18,17 1з,77

|2. ООО <Паритет> 14,15 х х х
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}прzвления
реrулировzшlия

fiфов Брянской области
8 докабря 2014 г. Ns 54131-вк

Еа услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведеЕия,
ок€вываемые потребитеJUIм БрянскоЙ области с 1 июля 2015 года по З1 декабря

2015 года

<*> Вьцеляется в целях реализации пункта б статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федераuии (часть вторм).

м
N п/п Тарифы дтя населения

(с НДС) <*> с 1 июля
2015 г. по 31 декабря

20l5 года

Тарифы лля
потребителей, кроме

населения (без НДС), с 1

июля 2015 года

питьевм
вода

водоотведе
ние

питьевм
вода

водоотведе
ние

1 2 з 4 5 6

1. ЗАО <Брянский завод
силикатного кирпича> 14,08 х 11,9з х

2. ЗАО <Управляющ€ш компания
кБрянскиЙ
машиностроительЕый завод)

х х 26,90 х

з. ЗАо <Управляющм компания
кБрянскиЙ
машиностроительный завод)

х х
7,98

(техническая
вола)

х

4. ООО <Брянский завод красок) 19,28 12,76 16,з4 10,8 i
5. ОАО <Брянский камвольный

комбинат) |7,04 х 14,44 х

6, ОАО <Брянский
электромеханический заводD

10,12 х 8,58 х

7. ООО <Рубин> 15,з9 х 13,04 х

8. ЗАО <Пролетарий> (очистка)
Сурахский район

х х х 10,40

9. ФГКУ <Комбинат (славa>)
Росрезерва Суражский район

l4,82 х 12,56 х

10. ЗАО <Победа-Агро> х х х 15,30

1l. МУП ВКХ г.Ддтьково 2з,88 l8,l0 20,24 15,з4

12. ООО кПаритет> 14,9з х х х


