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ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2013 № 44/19-вк 

О тарифах на услуги водоснабжения 

(питьевую воду) и водоотведения, 

оказываемые МУП "Брянский городской 

водоканал" 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 19 декабря 2013 года № 44/19-вк 

О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, 

оказываемые МУП "Брянский городской водоканал" 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2011 года № 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения", Приказом Федеральной службы по тарифам от 21 

октября 2013 г. № 192-э/3 "Об установлении предельных индексов максимально 

возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в 

среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год" и на основании Положения об 

управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 

Указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 "О переименовании комитета 

государственного регулирования тарифов Брянской области", приказываю: 

1. Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду), водоотведения, 

оказываемые МУП "Брянский городской водоканал", согласно приложениям 1 - 2. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

Начальник управления 

Н.А. Калюк 

  

Приложение 1 

к Приказу 

управления государственного 

регулирования тарифов 



Брянской области 

от 19 декабря 2013 г. № 44/19-вк 

ТАРИФЫ 

на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые 

МУП "Брянский городской водоканал", с 1 января 2014 года по 30 июня 

2014 года 

руб./куб. м 

№ 

п/п 

Наименование 

поставщика 

Тарифы для населения 

(с НДС) <*> 

Тарифы для потребителей, 

кроме населения (без НДС) 

вода водоотведение вода водоотведение 

1 2 5 6 7 8 

1. 

МУП "Брянский 

городской 

водоканал" 

15,28 9,79 12,95 8,30 

_________________________ 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

Приложение 2 

к Приказу 

управления государственного 

регулирования тарифов 

Брянской области 

от 19 декабря 2013 г. № 44/19-вк 

ТАРИФЫ 

на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые 

МУП "Брянский городской водоканал", с 01.07.2014 

руб./куб. м 

№ 

п/п 

Наименование 

поставщика 

Тарифы для населения 

(с НДС) <*> 

Тарифы для потребителей, 

кроме населения (без НДС) 

вода водоотведение вода водоотведение 

1 2 5 6 7 8 

1. 

МУП "Брянский 

городской 

водоканал" 

16,06 10,36 13,61 8,78 

_________________________ 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 
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