
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20 декабря 2021 года г. Брянск № 34/85-вк

О внесении изменений в приказ 
управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 31/78-вк «О тарифах на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, и на 
основании протокола правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 года №34 , -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№31/78-вк «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение» в части приложений 1 и 2:

2. приложение 1 читать в редакции приложения 1 к настоящему 
приказу;

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

У .7
Начальник управления С.А. Косарев



Приложение 1

«Приложение 1
приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2020 г. №31/78-вк»

к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 20 декабря 2021 г. №34/85-вк

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП «Возрождение»
(Глинищевское сельское поселение) с календарной разбивкой, руб/куб.м.

(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения)

№
п/п

Вид тарифа Г ериод действия тарифа
2021 2022 2023 2024 2025

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 
января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
1 Питьевое

водоснабжение
24,19 25,14 25,14 26,65 26,65 26,86 26,86 27,60 27,60 28,75

2 Водоотведение 24,24 25,22 25,22 26,73 26,73 26,80 26,80 27,33 27,33 28,50


