
 

 

-ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

 

«СТОИМОСТЬ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ»  с  01.01.2017г.: 

 

Холодное водоснабжение    -руб./м3      -19,68;  приказ УГРТ по Брянской области от 

19.12.2016 года № 37/12 -вк.  

Канализация  ( водоотведение) –руб./м3 –13,40; приказ УГРТ по Брянской области от 

19.12.2016г № 37/12- вк. 

Электроэнергия- руб./ кВт                       - 3,27 ;приказ УГРТ по Брянской области от 

16.12.2016  № 36/4-э 

Горячее водоснабжение  -руб./м3            - 142,44; ( при наличии горячего 

водоснабжения) приказ УГРТ по Брянской области  от  20.12.2016г. № 38/15гвс.  

Отопление  руб./Гкал.                               -2158,46  руб./Гкал. (28,28 руб. с м2) приказ 

УГРТ по Брянской области  от 20.12.2016г.  № 38/4-т 

Утилизация ТБО  -м3                              -  115,75 руб./м3 ;(1.58 м3 в год на человека)   

приказ УГРТ по Брянской области от 31.05.2016 №14/1-ут.   

 

 

 

 

«НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»   при  отсутствии 

приборов учета: 

 

Холодная вода – 4,12 м3; 4,17м3 с человека ( при отсутствии горячего 

водоснабжения -7,09м3;7,19м3  с человека);в зависимости от степени 

благоустройства; 

Горячая вода ( при наличии  централизованного горячего водоснабжения)- 

2,97  м3; 3,02м3  с  человека в зависимости от степени благоустройства; 

НОРМАТИВЫ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ (расчет  с площади мест общего 

пользования); 

 ОДН холодное водоснабжение: 0,016 м3; 

 ОДН  горячее водоснабжение: 0,016 м3; 

ОДН  электроэнергия -2,0 КВт,  2,5 КВт,  3.0 КВт;  ( в зависимости от оборудования 

установленного в доме : насосы, лифты  и  т.д). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАРИФЫ  НА   УСЛУГИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  

ОКАЗЫВАЕМЫЕ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ   
 с 01.01.2017года. 

 

 

 

 

 

       Содержание и текущий ремонт общего имущества: Жилые дома, 

коммунальные квартиры и  и общежития квартирного типа, со всеми видами 

благоустройства, без лифта и мусоропровода.    -13,60 руб. с м2. 

(Постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016г.. 

 № 4484-п. « О ценах на содержание и текущий ремонт жилья для 

населения). 
 

 

 

 

 

        Содержание и текущий ремонт общего имущества: Жилые дома , 

коммунальные квартиры  и общежития  квартирного типа , со всеми видами 

благоустройства, оборудованные лифтом и мусоропроводом  - 21.28 руб. с 

м2; (Постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016г.  

№ 4484-п. « О ценах на содержание и текущий ремонт жилья для 

населения). 
 

 

 

 

 

         Содержание и текущий ремонт  общего имущества : Жилые дома 

коммунальные квартиры и общежития квартирного типа со всеми видами 

благоустройства,  оборудованные  лифтом.-20,58  руб. с м2; 

(Постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016г.  

№4484-п. «О ценах на содержание и текущий ремонт жилья для населения). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

С 01.01.2016 ГОДА   ПРИКАЗАМИ  УГРТ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ: 
- НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ  ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ; 
 
 

 

 «НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»   при  отсутствии 

приборов учета с 01.01.2016г.  

 

Холодная вода – 4,12 м3 с человека ( при отсутствии горячего водоснабжения -

7,09м3 с человека) указаны  без учета повышающего  коэффициента; 

Горячая вода ( при наличии  централизованного горячего водоснабжения)-  указаны 

без учета повышающего коэффициента; 

2,97  м3 с человека; 

 

НОРМАТИВЫ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ( расчет  с площади мест общего 

пользования) указаны без учета повышающего коэффициента; 

 ОДН холодное водоснабжение: 0,016 м3; 

 ОДН  горячее водоснабжение: 0,016 м3; 

 

Примечание:  Повышающие коэффициенты  утверждены  постановлениями  

Правительства РФ № 334 от 16.04.2013г. и  № 1380 от 17.12.2014: 

         с  01.января 2015г по 30. 06.2015г -1,1; 

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. -1,2 

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г -1,4; 

с 01.07.2016г по 31.12.2016г -1,5; 

с 2017 года  -1,6. 

 

ОДН  электроэнергия ( приказ № 7/2 –нэ от 26.03.2015г. УГРТ по Брянской области 

« О внесении изменения в постановление управления госудорственного 

регулирования тарифов Брянской области от 19.06.2013г № 20/3-нэ…»:   (указаны с 

учетом  повышающих коэффициентов). 

        Многоквартирные  жилые дома с (без) дверными запирающими устройствами, 

оснащенные осветительными установками    ---             кВт/ч в месяц на квадратный 

метр общей площади помещений входящих в состав общего имущества 

многоквартирного  дома - -2.2  кВт;  

         Многоквартирные  жилые дома с (без) дверными запирающими устройствами, 

оснащенные осветительными установками, силовым оборудованием лифтов ------ кВт/ч 

в месяц на квадратный метр общей площади помещений входящих в состав общего 

имущества многоквартирного  дома – 2,8 кВт/ч; 

         Многоквартирные жилые дома  с дверными запирающими  устройствами, 

оснащенные осветительными  установками . с силовым оборудование лифтов, насосным 

оборудованием холодного и ( или) горячего водоснабжения и с(без) другим  

оборудованием ---------кВт/ч в месяц на квадратный метр общей площади помещений 

входящих в состав общего имущества многоквартирного  дома – 3,3 кВт/ч; 

 

         

    

 



 

 

-ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

«СТОИМОСТЬ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ» с 01.01.2016г.: 

 

Холодное водоснабжение    -руб/м3      -17,89;  приказ УГРТ по Брянской области от 

17.12.2015года № 40/1 -вк.  

Канализация  ( водоотведение) -руб/м3 –11,71; приказ УГРТ по Брянской области от 

17.12.2015г № 40/1- вк. 

Электроэнергия- руб/ кВт                       - 3.24 ;приказ УГРТ по Брянской области от 

25.12.2015  № 42/6-э. 

Горячее водоснабжение  -руб/м3            - 132,53; ( при наличии горячего 

водоснабжения) приказ УГРТ по Брянской области  от 18.12.2015г. 41/101-гвс  

Отопление  м2/руб.                                  – 26,68 с м2; приказ УГРТ по Брянской области  

от 18.12.2015г. № 41/27-т. 

Утилизация ТБО  -м3                              -  103.28 ;(1.58 м3 в год на человека)   приказ 

УГРТ по Брянской области от 19.06.2013г. №20\4-ут.   

 

 

 

 

 

 

 
 

ТАРИФЫ  НА   УСЛУГИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
ОКАЗЫВАЕМЫЕ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ  ОПРЕДЕЛЕНЫ ДОГОВОРОМ УПРАВЛЕНИЯ  

 с 01.01.2016г. 
 

 

Содержание и текущий ремонт общего имущества: Жилые дома, 

коммунальные квартиры и  и общежития квартирного типа, со всеми видами 

благоустройства, без лифта и мусоропровода.    -12,96 руб. с м2. 

(Постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015. 

 № 4393-п. « О ценах на содержание и текущий ремонт жилья для 

населения). 
 

Содержание и текущий ремонт общего имущества: Жилые дома , 

коммунальные квартиры  и общежития  квартирного типа , со всеми видами 

благоустройства, оборудованные лифтом и мусоропроводом  - 21.28 руб. с 

м2; (Постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015г.  

№ 4393-п. « О ценах на содержание и текущий ремонт жилья для населения) 
 

 

Содержание и текущий ремонт  общего имущества : Жилые дома 

коммунальные квартиры и общежития квартирного типа со всеми видами 

благоустройства,  оборудованные  лифтом.-20,58  руб. с м2; 

(Постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015г.  

№4393-п. «О ценах на содержание и текущий ремонт жилья для населения). 
 

 



С 01.01.2015 ГОДА   ПРИКАЗАМИ  УГРТ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ: 
- НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ  ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ; 
 
 

 «НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»   при  отсутствии 

приборов учета с 01.01.2015г.  

 

Холодная вода – 4,12 м3 с человека ( при отсутствии горячего водоснабжения -

7,09м3 с человека) указаны  без учета повышающего  коэффициента; 

Горячая вода ( при наличии  централизованного горячего водоснабжения)-  указаны 

без учета повышающего коэффициента; 

2,97  м3 с человека; 

НОРМАТИВЫ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ( расчет  с площади мест общего 

пользования) указаны без учета повышающего коэффициента; 

 ОДН холодное водоснабжение: 0,016 м3; 

 ОДН  горячее водоснабжение: 0,016 м3; 

 

Примечание:  Повышающие коэффициенты  утверждены  постановлениями  

Правительства РФ № 334 от 16.04.2013г. и  № 1380 от 17.12.2014: 

         с  01.января 2015г по 30. 06.2015г -1,1; 

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. -1,2 

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г -1,4; 

с 01.07.2016г по 31.12.2016г -1,5; 

с 2017 года  -1,6. 

 

ОДН  электроэнергия ( приказ № 7/2 –нэ от 26.03.2015г. УГРТ по Брянской области 

« О внесении изменения в постановление управления госудорственного 

регулирования тарифов Брянской области от 19.06.2013г № 20/3-нэ…»:   (указаны с 

учетом  повышающих коэффициентов). 

        Многоквартирные  жилые дома с (без) дверными запирающими устройствами, 

оснащенные осветительными установками    ---             кВт/ч в месяц на квадратный 

метр общей площади помещений входящих в состав общего имущества 

многоквартирного  дома - -2.2  кВт;  

         Многоквартирные  жилые дома с (без) дверными запирающими устройствами, 

оснащенные осветительными установками, силовым оборудованием лифтов ------ кВт/ч 

в месяц на квадратный метр общей площади помещений входящих в состав общего 

имущества многоквартирного  дома – 2,8 кВт/ч; 

         Многоквартирные жилые дома  с дверными запирающими  устройствами, 

оснащенные осветительными  установками . с силовым оборудование лифтов, насосным 

оборудованием холодного и ( или) горячего водоснабжения и с(без) другим  

оборудованием ---------кВт/ч в месяц на квадратный метр общей площади помещений 

входящих в состав общего имущества многоквартирного  дома – 3,3 кВт/ч; 

 

         

    

 



 

 

-ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

«СТОИМОСТЬ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ» с 01.01.2015г.: 

 

Холодное водоснабжение    -руб/м3      -16,06;  приказ УГРТ по Брянской области от 

19.12.2014года № 55/19 вк.  

Канализация  ( водоотведение) -руб/м3 – 10,36; приказ УГРТ по Брянской области от 

19.12.2014г № 55/19 вк. 

Электроэнергия- руб/ кВт                       - 3.02 ;приказ УГРТ по Брянской области от 

18.12.2014г. № 54/2 э. 

Горячее водоснабжение  -руб/м3            - 120.96; ( при наличии горячего 

водоснабжения) приказ УГРТ по Брянской области от 19.12.2014г. № 55/18 гвс.  

Отопление  м2/руб.                                  – 24.43 с м2; приказ УГРТ по Брянской области 

от 19.12.2014г. № 55/9-т. 

Утилизация ТБО  -м3                              -  98,46;(1.44 м3 в год на человека)   приказ 

УГРТ по Брянской области от 19.06.2013г. №20\4-ут.   

 

 

 

 

 

 

 
ТАРИФЫ НА   УСЛУГИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
ОКАЗЫВАЕМЫЕ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ  ОПРЕДЕЛЕНЫ ДОГОВОРМ УПРАВЛЕНИЯ . 

 

Содержание и текущий ремонт общего имущества: Жилые дома , 

коммунальные квартиры и  и общежития квартирного типа, со всеми видами 

благоустройства, без лифта и мусоропровода.    -12,96 руб с м2. 

(постановление Брянской городской администрации от 24.12.2014г. № 3711-

п. « О ценах на содержание и текущий ремонт жилья для населения) 
 

 

Содержание и текущий ремонт общего имущества: Жилые дома , 

коммунальные квартиры  и общежития  квартирного типа , со всеми видами 

благоустройства, оборудованные лифтом и мусоропроводом  - 21.28 руб с м2; 

(постановление Брянской городской администрации от 24.12.2014г. № 3711-

п. « О ценах на содержание и текущий ремонт жилья для населения) 
 

 

Содержание и текущий ремонт  общего имущества : Жилые дома 

коммунальные квартиры и общежития квартирного типа со всеми видами 

благоустройства,  оборудованные  лифтом.-20,58 руб. с м2; 

(постановление Брянской городской администрации от 24.12.2014г. № 3711-

п. « О ценах на содержание и текущий ремонт жилья для населения). 
 

 
 


