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П Р И К А З

От 18 января 2018 г. № 3

Об исполнении приказов управления 
Государственного регулирования тарифов 
Брянской области о тарифах на услуги по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению 
на территории городского поселения на 2018\ г.

В соответствии с приказами управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20.12.2017г. № 40/2-т « О тарифах на тепловую энергию 
для потребителей ГУП Брянсккоммукэнерго на 2018г.» ;
приказ от 20.12.2017г. № 40/3-гвс «О тарифах на горячую воду для потребителей ГУП 
Брянсккоммунэнерго на 2018г.» , а также решения Советов народных депутатов от 
10.07.2008г. « Об утверждении социальной нормы по теплоснабжению муниципального 
жилого фонда города Почепа» , применять плату за коммунальные услуги по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению з 2018году населению города .Почеп 
согласно расчетов размера платы приложение 1 и 2 (расчеты прилагаются ).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о размере платы за коммунальные услуги 
с I января по 30 июня 2018г„ и с 1 июля по 31 декабря 2018г. 

на территории городского поселения.

В соответствии с приказами Управления Государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2017г. № 40/2 -т «О тарифах на тепловую 
энергию для потребителей ГУП «Брянеккоммунэнерго» приложение 1„ 2 ; приказ 
от 20 декабря 2017г. № 40 / 3 ывс~ - «О тарифах на горячее водоснабжение для 
потребителей ГУП Брянсккоммунэнерго» приложение 1, 2 , управляющей 
компанией ООО « ЖЭУ» выполнены расчеты размера платы за коммунальные 
услуги на 2018 год приложение 1 и 2.

Г енеральный 
ООО «ЖЭУ»

ИсполЛ.С.Тупотилова
3-31-07

А.Н.Животовский



Приложение 1

Расчет размера платы
за теплоснабжение и горячее водоснабжение по городскому поселению 

с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.

Наименование ресурсоснабжающей 
Организации

Норматив 
Потребления 
Г кал на м.2

Стоимость 
Г кал 
в рублях

Размер 
платы 
руб .за м2

Отопление МКД от котельных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

0,018 2551,89 45,93

При оплате в отопительный период 7 месяцев:

Отопление МКД от котельных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

0,018 2551,89 78,74

Плата за горячее водоснабжение по приборам учета

Наименование ресурсоснабжающей 
Организации

- Стоимость 1 
Г кал в рублях

Плата 
руб за м3

Горячее водоснабжение М КД от
котельной ГУП» Брянсккоммунэнерго

- 2551,89 148,04

•

Расчет размера платы за горячее водоснабжение по утвержденным нормативам 
(Постановление КГРТ №28/3-нвк от 28.08.2012г.,приложение №1 группа 5)

Наименование ресурсоснабжающей 
организации

норматив 
потребления 
м3 на чел .в 
м-ц

Плата за м3 по 
прибору учета

Плата с 
человека в 
м-ц

Горячее водоснабжение MKZJ от 
котельнойГУП»Брянсккоммукэнерго»

2.45 148.04 362,70

Управление Госрегулирования тарифов Брянской обл, Приказ от 20.12.2017г. № 
40/2-т - для потребителей тепловой энергии Гуп Брянсккоммунэнерго приложение 2 
; Приказ от 20.12.2017 г. № 40/ 3 -гвс на горячую воду для потребителей ГУП 
Брянсккоммунэнерго приложение 2.

А.Н.Животовский

Тел.3-31-07



Приложение 2

Расчет размера платы
за теплоснабжение и горячее водоснабжение по городскому поселению

с Г июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Наименование ресурсоснабжающей 
Организации

Норматив 
Потребления 
Гкал на м.2

Стоимость 
Гкал 
в рублях

Размер 
платы 
руб .за м2

Отопление МКД от котельных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

0,018 2646,33 47,63

При оплате в отопительный период 7 месяцев:

Отопление МКД от котельных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»

0.018 2646,33 81,66

Плата за горячее водоснабжение по приборам учета

Наименование ресурсоснабжающей 
Организации

- Стоимость 1 
Г кал в рублях

Плата 
руб за м3

Горячее водоснабжение М КД от 
котельной ГУП» Брянсккоммунэнерго

2646,33 152,90

Расчет размера платы за горячее водоснабжение по утвержденным нормативам 
(Постановление КГРТ №28/3-нвк от 28.08.203 2г.,приложение №1 группа 5)

Наименование ресурсоснабжающей 
организации

норматив 
потребления 
м3 на чел .в
м-ц

Плата за м3 по 
прибору учета

Плата с 
человека в 
м-ц

Г орячее водоснабжение МКД от 
котельнойГУП»Брянсккоммукэнерго»

2.45 152.90 374,61

Управление Госрегулирования тарифов Брянской обл. Приказ от 20.12.2017г. № 
40/2-T" для потребителей тепловой энергии Гун Брянсккоммунэнерго приложение 2 ; 
Приказ от 20.12.2017г. № 40/3 -  гвс . на горячую воду для потребителей ГУП 
Брянсккоммунэнерго приложение 2.

А.Н.Животовский


