
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ с 1 июля 2020 года 
 

 

 
Наименование 

энергоресурса 

 

Поставщик Унечское МУП ЖКО Поставщик ГУП «Брянсккоммунэнерго» Поставщик АО «Унечский водоканал» 

Ставки платы по нормативу Ставки платы при наличии 

прибора учета  

Ставки платы по 

нормативу 

 

Ставки платы при 

наличии прибора 

учета  

Ставки платы по 

нормативу с человека в 

месяц 

 

Ставки платы при 

наличии прибора учета  

Горячее 

водоснабжения 

- 360,54  рублей на 1 человека в 

месяц (с наличием ванн ); 

- 166,62 рублей на 1 человека в 

месяц (без наличия ванн ) 

143,64  рублей за 1 м³ - 404,21 рублей на 1 

человека в месяц (с 

наличием ванн); 

 

161,04  рублей за 1 м³   

Основание: Приказ Комитета государственного регулирования 

тарифов Брянской области № 37/108-гвс от 20.12.2019 г. 

Закупка энергоресурса у ресурсоснабжающей организации 

управляющей компании  и отпуск населению по единому 

тарифу 143,64  рубля за 1 м3 (тариф указывается без  НДС). 

Основание: Приказ Управления государственного 

регулирования тарифов Брянской обл. от 

20.12.2019 г.   №   36/4-гвс.  

Закупка энергоресурса у ресурсоснабжающей 

организации управляющей компании  и отпуск 

населению по единому тарифу 161,04  рублей за  

1 м2 (тариф указывается с учетом НДС). 

Холодное 

водоснабжения 

    80,66  рублей  22,53  рублей за 1 м³ 

Основание: Приказ Управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области   от 

18.12.2019 г. № 36/2-вк «О тарифах на питьевую воду    

( питьевое водоснабжение) и водоотведение,   

оказываемые потребителям Брянской области»,  

Постановлений Управления госрегулирования тарифов 

Брянской области  от 31.05.2013г 17/1-нвк,  17/5-нвк. 

Отопление 

 

41,48  рублей за 1 м² 2765,08 рублей за 1 Гкал 42,57 рублей за 1 м² 2838,29 руб за 1Гкал   

Основание: Приказ Управления государственного 

регулирования тарифов Брянской обл. от 20.12.2019 г. № 

37/101-т «О тарифе на отпуск тепловой энергии  для 

потребителей Брянской обл.» 

Закупка энергоресурса у ресурсоснабжающей организации 

управляющей компании  и отпуск населению по единому 

тарифу 2765,08  рублей за 1 Гкал                                             

(тариф указывается без  НДС).  

Основание: Приказ  Управления гос. 

регулирования  тарифов Брянской обл. от 

20.12.2019 г  . №  37/47-т  

Закупка энергоресурса у ресурсоснабжающей 

организации управляющей компании  и отпуск 

населению по единому тарифу 2838,29  рублей за 

1 Гкал (тариф указывается с учетом НДС). 

Водоотведения 

 

    127,89  рублей  21,00 рублей за 1 м³ 

Основание: , Приказ Управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области   от 

18.12.2019 г. № 36/2-вк «О тарифах на питьевую воду  

питьевое водоснабжение) и водоотведение,   

Постановлений Управления госрегулирования тарифов 

Брянской области от 31.05.2013г 17/1-нвк,  17/5-нвк 

 

 

     



 

Услуги ООО «Наш дом» по управлению и содержанию общего имущества жилого фонда  

 
                                                                                                                                     Тариф  7,80   руб         18 дом; 

                                                                                                                                     Тариф  8,60   руб         73 дома; 

                                                                                                                                     Тариф  8,70   руб         13 домов; 

                                                                                                                                     Тариф  9,10   руб           1 дом; 

                                                                                                                                     Тариф  9,60   руб         33 дома; 

                                                                                                                                     Тариф  9,50   руб           1 дом; 

                                                                                                                                     Тариф  10,00 руб           1 дом; 

                                                                                                                                     Тариф  10,40 руб           1 дом; 

                                                                                                                                     Тариф  10,70 руб         10 домов; 

                                                                                                                                     Тариф  12,10 руб           1 дом. 

 

  Расшифровка  тарифа: 
- Ремонт конструктивных элементов жилых зданий; 

- Ремонт и обслуживания внутридомового инженерного оборудования; 

- Благоустройство и уборка придомовой территории; 

- Услуги ФБУЗ  (дератизация, дезинфекция, договор 329-ДУ от 10.01.2019 г.); 

- Унечское МУПЖКО размещение ( захоронение ) отходов на полигоне, не относящихся к  ТКО    102,09  руб за 1 м3 ); 

- Услуги АО «Газпром газораспределение Брянск»  (техобслуживание газового оборудования, договор № 1-2017 от 02.03.2017 г.); 

- Услуги РИРЦ (комиссионный сбор,  договор УН-53 от 13.02.2014 г.); 

- прочие расходы ( автоуслуги, получение сертификатов, заработная плата, проверка вентиляционных и дымовых каналов  и др.); 

 

 


