
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20 декабря 2021 года г. Брянск № 34/181-т

О внесении изменения в приказ управления 
государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 31/159-т «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
года №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года 
№45, 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 № 31/159-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» изложив
приложения № 2, 3 к приказу в новой редакции согласно приложениям №1,2 к 
настоящему приказу.

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

Начальник управления



Приложение 1
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 №34/181-т

«Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 18 декабря 2020 года № 31/159-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» с календарной разбивкой на 2021 -2025 гг.

№  пп
Наименование регулируемой  

организации
В ид тарифа Г од В ода

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная п. Белые Берега, 
ул. Коминтерна, 1

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 952,35

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 1 977 ,14

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1 977 ,14

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2058 ,20

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2040,41

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2105 ,70
с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2105 ,70

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2173,08

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2173 ,08

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2242 ,62

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная п. Белые Берега, 
ул. Коминтерна, 1

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 342 ,82

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 237 2 ,57

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2372 ,57

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2469 ,84

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2448 ,49

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2526 ,84

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2526 ,84

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 260 7 ,70

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2607 ,70

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2691 ,14

2 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная г. Брянск, ул. 2-я  
М ичурина, 32а (Ф О К) БМК

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 679,91

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 1 770,63
с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1 770,63
с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 1868,01

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 1827,29

с 01 .07 .2023  по 31.12.2023 1885,76
с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 1885,76
с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 1946,10



с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 1946,10

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2008 ,38

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная г. Брянск, ул. 2-я  
М ичурина, 32а  (Ф О К) БМК

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 015 ,89

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2124 ,76

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2124 ,76

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2241,61

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2192,75

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2262,91

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2262,91

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2335 ,32

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2335 ,32

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2410 ,06

3
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная г. Брянск,
пер. М енж инского, 9 6  КНР

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 435 ,38

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 466,31

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 466,31

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2567 ,43

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2545 ,23

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2626 ,68

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2626,68

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2710 ,73

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2710 ,73

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2797 ,47

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
ГО города Брянск,
ГО Брянск:
котельная г. Брянск,
пер. М енж инского, 96  КНР

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 922 ,46

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2959 ,57

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2959 ,57

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 3080,92

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 3054 ,28

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3152,02

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3152,02

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3252,88

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3252,88

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3356 ,96

4 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
ГО города Брянск,
ГО Брянск
котельная г. Брянск
ул. М ало-О зерная 1а, БМК

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 679,41

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 1770,10

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1770,10

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 1868,01

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 1826,74

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 1885,20
с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 1885,20

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 1945,53

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 1945,53

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2007 ,79

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
ГО города Брянск,
ГО Брянск

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 015 ,29

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2124 ,12

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2124,12



котельная г. Брянск с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2241,61
ул. М ало-О зерная 1а, БМК с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2192 ,09

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2262 ,24

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2262 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2334 ,64

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2334 ,64

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2409,35

5
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 685 ,44
ГО города Брянск, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 1776,45
ГО Брянск
для потребителей ранее  
получавших тепловую  энергию  от 
котельной, располож енной по

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1776,45

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 1877,71

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 1833,30

адресу: г. Брянск, пр-т М осковский, с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 1891,97
83 с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 1891,97

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 1952,51

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 1952,51

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2014 ,99

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 022,53
ГО города Брянск,
ГО Брянск
для потребителей ранее 
получавш их тепловую  энергию  от

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2131 ,74

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2131 ,74

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2253,25

котельной, располож енной по с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2199 ,96
адресу: г. Брянск, пр-т М осковский, 
83

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2270 ,36

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2270 ,36

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2343,01

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2343,01

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2417 ,99

6 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 084 ,58
котельные г. Брянск, согласно  
перечню (П рилож ение 3)

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 111,05

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 111,05

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2197 ,60

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2178 ,60

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2248 ,32

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2248 ,32

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2320 ,27

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2320 ,27

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2394 ,52
Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 501 ,50
котельные г. Брянск, согласно  
перечню (П рилож ение 3)

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2533 ,26

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2533 ,26

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2637,12

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2614 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2697,98

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2697 ,98

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2784 ,32

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2784 ,32



с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2873 ,42

7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
ГО города Брянск руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
ГО Брянск
365 км а/д "Украина" КНР

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838 ,29
ГО города Брянск 
ГО Брянск
365 км а/д "Украина" КНР

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

8 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Брасовский муниципальный район, 
Локотское городское поселение  
п. Локоть:
ул. Вали Котик, 13а (мебельная  
фабрика) КНР;

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471 ,93
ул. М еханизаторов (П М К-17); с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03
ул. П обеды , 60 (центральная) с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 263 2 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Брасовский муниципальный район, 
Локотское городское поселение  
п. Локоть:

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

ул. Вали Котик, 13а (мебельная с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19
фабрика) КНР; с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2966,32
ул. М еханизаторов (П М К -17); 
ул. П обеды , 60 (центральная)

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

9 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 943,75
Брасовский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 1 968 ,44



Локотское городское поселение: с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1 968 ,44
п.Каменка с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2049,15

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2031,43

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2096 ,44

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2096 ,44

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2163,53

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2163,53

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2232 ,76

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 332 ,50
Брасовский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2362,13
Локотское городское поселение: 
п.Каменка

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2362,13

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2458 ,98

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2437 ,72

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2515,73

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2515 ,73

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2596 ,24

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2596 ,24

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2679,31

10
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Брасовский муниципальный район, 
П огребское сельское поселение: 
д.П огребы  ул.Заводская

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471 ,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551 ,03

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Брасовский муниципальный район, 
П огребское сельское поселение: 
д.П огребы  ул.Заводская

руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

11 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Брянский муниципальный район  
С упоневское сельское поселение: 
п. С упонево ул. Комсомольская, 67  
(СЗР)

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66



с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
С упоневское сельское поселение: 
п. С упонево ул. Комсомольская, 67  
(СЗР)

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 3260 ,29

12
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
С упоневское сельское поселение: 
с. С упонево ул. Советская, 12Б 
(П лем объединение)

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 135,19

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 162,31

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 162,31

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2250 ,96

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2231 ,50

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2302,91

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2302,91

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2376 ,60

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2376 ,60

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2452 ,65

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
С упоневское сельское поселение: 
с. С упонево ул. Советская, 12Б 
(П лем объединение)

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 562,23

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2594 ,77

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2594 ,77

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2701 ,15

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2677 ,80

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2763 ,49

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2763 ,49

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2851 ,92

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2851 ,92

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2943 ,18

13 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
Чернетовское сельское поселение: 
д. Бетово ул. Садовая, 23

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 084 ,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 111,05

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 111,05

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2197 ,60

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2178 ,60

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2248,32

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2248 ,32

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2320 ,27

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2320 ,27

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2394 ,52

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С )*
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
Чернетовское сельское поселение:

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 501 ,50

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2533 ,26

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2533 ,26



д. Бетово ул. Садовая, 23 с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2637 ,12

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2614,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2697,98

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2697,98

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2784 ,32

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2784 ,32

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2873 ,42

14
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 089 ,50
Брянский муниципальный район  
Д обрунское сельское поселение: д. 
Добрунь ул. Парковая, 5 пом II; 
с. Теменичи ул. Светлая, 2а

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 116,04

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 116,04

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2202 ,80

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2183,75

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2253,63

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2253,63

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2325,75

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2325,75

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2400 ,17

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н Д С ) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 507 ,40
Брянский муниципальный район  
Д обрунское сельское поселение: д. 
Добрунь ул. Парковая, 5 пом И; 
с. Теменичи ул. Светлая, 2а

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2539,25

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2539 ,25

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2643 ,36

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2620 ,50

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2704 ,36

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2704 ,36

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 279 0 ,90

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2790 ,90

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2880 ,20

15 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 1 983,83
Брянский муниципальный район  
М ичуринское сельское поселение: 
п. М ичуринский ул. Березовая,9; 
д. М еркульево пер. Воинский, За

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 009 ,02

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 009 ,02

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2091 ,39

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2073,31

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2139 ,66
с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2139 ,66
с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2208,13
с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2208,13

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 227 8 ,79

Н аселение (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
М ичуринское сельское поселение: 
п. М ичуринский ул. Березовая,9; 
д. М еркульево пер. Воинский, За

одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 380 ,60
руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2410 ,82

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2410,82

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2509 ,67

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2487 ,97

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2567 ,59

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2567 ,59



с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2649 ,76

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2649 ,76

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2734,55

16
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
Н овосельское сельское поселение: 
с. Н овоселки ул. Цетральная, 1 1а; 
д. М олотино ул. Центральная, 10

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 099 ,29

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 125,95

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 125,95

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2213,11

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2193 ,98

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2264 ,19

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2264 ,19

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2336 ,64

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2336 ,64

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2411,41

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
Н овосельское сельское поселение: 
с. Новоселки ул. Цетральная, 1 1а; 
д. М олотино ул. Центральная, 10

одноставочный  
руб/Г кал

с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 519,15

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2551 ,14

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2551 ,14

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2655 ,73

с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2632 ,78

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2717,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2717 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2803 ,97

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2803 ,97

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2893,69

17
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
Глинищевское сельское поселение: 
с. Глинищ ево ул. П .М  Яш енина, 47а  
(РТП);
пер. Октябрьский, 1 1а (Паритет); 
ул. Ш кольная, 6 (УМ Г); 
д. Кабаличи ул. М олодеж ная,22а

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 084 ,58

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 111,05

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 111,05

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2197 ,60

с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2178 ,60

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2248 ,32

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2248 ,32

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2320 ,27

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2320 ,27

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2394 ,52

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район 
Глинищ евское сельское поселение: 
с. Глинищево ул. П .М  Яш енина, 47а  
(РТП);
пер. Октябрьский, 1 1а (Паритет); 
ул. Ш кольная, 6 (УМ Г); 
д. Кабаличи ул. М олодеж ная,22а

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 501 ,50

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2533 ,26

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2533 ,26

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2637 ,12

с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2614 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2697 ,98

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2697,98

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2784 ,32

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2784 ,32

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2873 ,42

18 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения



ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Брянский муниципальный район
Новодарковичское сельское
поселение:
п. Новые Дарковичи
ул. Центральная, 13а БМК;
с. Дарковичи, 1а (дом-интернат)

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 076 ,69

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 103,06

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 103,06

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2189 ,29

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2170 ,36

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2239,81

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2239,81

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2311 ,48

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2311 ,48

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2385 ,45

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Брянский муниципальный район
Новодарковичское сельское
поселение:
п. Новые Дарковичи
ул. Центральная, 13а БМК;
с. Дарковичи, 1а (дом-интернат)

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 492 ,03

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2523 ,67

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2523 ,67

с 0 1 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2627 ,15

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2604 ,43

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2687 ,77

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2687 ,77

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2773 ,78

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2773 ,78

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2862 ,54

19
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
Пальцовское сельское поселение: 
п. Пальцо ул. Гагарина, 1

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 121,57

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 148,51

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 148,51

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2236 ,60

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2217 ,26

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2288,21

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2288,21

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2361 ,43

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2361 ,43

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2437 ,00

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
Пальцовское сельское поселение: 
п. Пальцо ул. Гагарина, 1

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 545,88

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2578,21

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2578,21

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2683 ,92

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2660,71

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2745 ,85

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2745,85

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2833 ,72

с  01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2833 ,72

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2924 ,40

20 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район 
Онежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Центральная, 1к

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 033 ,19

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 059,01

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 059,01

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2143,43



БМК с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2124 ,90

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2192 ,90

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2192 ,90

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2263 ,07

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2263 ,07

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2335 ,49

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 439,83
Брянский муниципальный район руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2470,81
Онежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Центральная, 1к 
БМК

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2470,81

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2572 ,12

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2549 ,88

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2631 ,48

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2631 ,48

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2715 ,68

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2715,68

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2802 ,59

21
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 015 ,80
Брянский муниципальный район  
Онежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Луговая, 1а стр.2; 
с. Толмачево ул. Трудовая, 5а

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 059,01

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 059,01

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2143 ,43

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2124 ,90

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2192 ,90

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2192 ,90

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2263 ,07

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2263 ,07

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2335 ,49

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 418 ,96
Брянский муниципальный район  
Онежское сельское поселение: 
п. Путевка ул. Луговая, 1а стр.2; 
с. Толмачево ул. Трудовая, 5а

руб/Г кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2470,81

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2470,81

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2572 ,12

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2549,88

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2631 ,48

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2631,48

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2715,68

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2715,68

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2802 ,59

22 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 095 ,94
Брянский муниципальный район  
Свенское сельское поселение: 
п. Свень, ул. М олодежная, 7 БМК

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 122,56

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 122,56

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2209 ,58

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2190 ,48

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2260 ,58

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2260 ,58

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2332 ,92

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2332 ,92

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2407 ,57



Н аселение (тарифы указываются с учетом Н Д С ) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
Свенское сельское поселение: 
п. Свень, ул. М олодежная, 7 БМК

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 5 1 5 ,1 3

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2547 ,07

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2547 ,07

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2651 ,50

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2628 ,58

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2712 ,70

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2712 ,70

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2799 ,50

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2799 ,50

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2889 ,08

23
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
Ж уриничское сельское поселение: 
п. Белобереж ский санаторий, 
турбаза ул. Центральная, 19 
(Белобережская пустошь); 
п. Белобереж ский санаторий, 
турбаза ул. Лесная, 12 (турбаза)

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район 
Ж уриничское сельское поселение: 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза ул. Центральная, 19 
(Белобережская пустошь); 
п. Белобережский санаторий, 
турбаза ул. Лесная, 12 (турбаза)

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838 ,29

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

24 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район 
О традненское сельское поселение: 
с. О традное ул. Октябрьская, ЗЗг

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 091 ,92

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 118,49

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 118,49

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2205 ,35

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2186 ,28

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2256 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2256 ,24
с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2328 ,44

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2328 ,44

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2402 ,95

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брянский муниципальный район  
Отрадненское сельское поселение: 
с. Отрадное ул. Октябрьская, ЗЗг

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 510 ,30

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2542 ,19

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2542 ,19

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2646 ,42



с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2623 ,54

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2707 ,49

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2707 ,49

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2794 ,13

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2794,13

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2883 ,54

25
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 084 ,58
Выгоничский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 111,05
район
Вы гоничское городское поселение: 
п. Выгоничи
ул. Пионерская, 54 кот. 1; 
ул. Свердлова, 5 кот.4;

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 111,05

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2197 ,60

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2178 ,60

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2248 ,32
с. Лопуш ь ул. Цветочная, 6а кот. 12 с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2248 ,32

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2320 ,27

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2320 ,27

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2394 ,52

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С )*
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 501 ,50
Выгоничский муниципальный  
район
Вы гоничское городское поселение: 
п. Выгоничи

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2533 ,26

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2533 ,26

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2637 ,12

ул. Пионерская, 54 кот. 1; с  01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2614 ,32
ул. Свердлова, 5 кот.4;
с. Лопуш ь ул. Цветочная, 6а кот. 12

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2697 ,98

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2697 ,98

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2784 ,32

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2784 ,32

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2873,42

26 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Выгоничский муниципальный  
район
Х мелевское сельское поселение:

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 084 ,58

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 111,05

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 111,05

д. Х м елево ул. М олодежная, 28 с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2197 ,60
кот. 13 с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 217 8 ,60

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2248 ,32

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2248 ,32

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2320 ,27

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2320 ,27

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2394 ,52
Население (тарифы указываются с учетом Щ С) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 501 ,50
Выгоничский муниципальный  
район
Х мелевское сельское поселение-

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2533 ,26

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2533 ,26

д. Х м елево ул. М олодежная, 28 с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2637 ,12
кот. 13 с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2614 ,32

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2697 ,98

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2697,98

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2784,32



с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2784 ,32

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2873 ,42

27
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 084 ,58
Выгоничский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 111,05
район
Красносельское сельское  
поселение:
п. Пильшино ул. М ира БМК; 
с. Красное ул. Ш кольная, 7а кот.4

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 111,05

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2197 ,60

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 217 8 ,60

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2248 ,32

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2248 ,32

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2320 ,27

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2320 ,27

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2394 ,52

Население (тарифы указываются с учетом Н Д С ) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 501 ,50
Выгоничский муниципальный  
район
Красносельское сельское 
поселение:

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2533 ,26

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2533 ,26

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2637,12
п. Пильшино ул. М ира БМК; с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2614 ,32
с. Красное ул. Ш кольная, 7а кот.4 с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2697 ,98

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2697 ,98

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2784 ,32

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2784 ,32

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2873 ,42

28
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 110,73
Выгоничский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 137,54
район
Кокинское сельское поселение: 
с. Скуратове ул. М олодежная, 13а

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 137,54

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2225 ,18

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2205 ,94

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2276,53

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2276,53

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2349,38

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2349 ,38

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2424 ,56

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 532,88
Выгоничский муниципальный  
район
Кокинское сельское поселение: 
с. Скуратове ул. М олодежная, 13а

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2565 ,05

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2565 ,05

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2670 ,22

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2647,13

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2731 ,84

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2731 ,84

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2819 ,26

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2819,26

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2909,47



29
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Выгоничский муниципальный руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
район
Кокинское сельское поселение: 
с. Кокино ул. Советская, 4 6  кот.7

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Выгоничский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
район
Кокинское сельское поселение: 
с. Кокино ул. Советская, 46  кот.7

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

30
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 084 ,58
Выгоничский муниципальный  
район
Кокинское сельское поселение: 
д. Скрябино ул. Пуш кина, 1 кот. 15

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 111,05

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 111,05

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2197 ,60

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2178 ,60

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2248 ,32

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2248 ,32

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2320 ,27

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2320 ,27

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2394 ,52

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С )*
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 501 ,50
Выгоничский муниципальный 
район
Кокинское сельское поселение: 
д. Скрябино ул. Пуш кина, 1 кот. 15

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2533 ,26

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2533 ,26

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2637,12

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2614,32

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2697 ,98

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2697 ,98

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2784 ,32

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2784 ,32

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2873 ,42

31 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения



ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 084 ,58
Выгоничский муниципальный руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 111,05
район
С основское сельское поселение: 
с. Сосновка ул. Специалистов, 27  
кот. 14

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 111,05

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2197 ,60

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2178 ,60

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2248 ,32

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2248 ,32

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2320 ,27

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2320 ,27

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2394,52

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 501 ,50
Выгоничский муниципальный  
район
С основское сельское поселение: 
с. Сосновка ул. Специалистов, 27

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2533 ,26

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2533 ,26

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2637 ,12

кот. 14 с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2614 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2697 ,98

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2697,98

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2784 ,32

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2784 ,32

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2873 ,42

32 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Гордеевский муниципальный  
район
Гордеевское сельское поселение: 
с. Гордеевка ул. П обеды , 20  
(администрация) кот.2

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Щ С )*
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Гордеевский муниципальный  
район
Г ордеевское сельское поселение: 
с. Гордеевка ул. П обеды , 20

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19
(администрация) кот.2 с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

33 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Г ордеевский муниципальный  
район
М ирнинское сельское поселение:

одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28
с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49



п. М ирный ул. Заводская, 1 с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Гордеевский муниципальный  
район
М ирнинское сельское поселение: 
п. М ирный ул. Заводская, 1

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

34
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Дубровский муниципальный район
Д убровское городское поселение:
п. Дубровка
м кр-н№ 1 кот.1;
ул. 60 лет Октября кот.2;
мкр-н № 2 кот. 6

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551 ,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Щ С )*
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Дубровский муниципальный район
Дубровское городское поселение:
п. Дубровка
мкр-н №1 кот.1;
ул. 60 лет Октября кот.2;
мкр-н № 2 кот. 6

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

35 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Дубровский муниципальный район  
С ещ инское сельское поселение: 
д. Большая Островня кот.7

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471 ,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551 ,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91



Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Дубровский муниципальный район руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
Сещ инское сельское поселение: 
д. Большая Островня кот.7

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

36
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Дубровский муниципальный район руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
Пеклинское сельское поселение: 
д. Пеклино ул. Калинина, 46а  БМК

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С )*

ГУП одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
«Брянсккоммунэнерго»Дубровский  
муниципальный район Пеклинское 
сельское поселение: 
д. Пеклино ул. Калинина, 46а  БМК

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

37
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Дятьковский муниципальный  
район,
Дятьковское городское поселение  
г. Дятьково: 
кот. 12 мкр-н;

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471 ,93
кот. 13 мкр-н; с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551 ,03
ул. Ленина, 218  (роддом);
ул. Ленина, 125 (ППСО);
ул. Ленина, 141Б (администрация);
ул. М ира, ЗА;
ул. М осковская,6А ,корп.2
(техникум);
ул. У садьба РТС, 7А;
ул. Фокина, 14;
ул. Циолковского, 5 (баня)

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03
с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838 ,29
Дятьковский муниципальный руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
район,
Дятьковское городское поселение  
г. Дятьково: 
кот. 12 мкр-н;

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

кот. 13 мкр-н; с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24
ул. Ленина, 218  (роддом ); 
ул. Ленина, 125 (ППСО); 
ул. Ленина, 141Б (администрация); 
ул. М ира, ЗА;

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159 ,19

ул. М осковская,6А ,корп.2
(техникум);
ул. У садьба РТС, 7А;
ул. Фокина, 14;
ул. Циолковского, 5 (баня)

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 3260 ,29

38
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Дятьковский муниципальный район руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
Березинское сельское поселение: 
д. Березино, ул. Керамическая, 11

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12.2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838 ,29
Дятьковский муниципальный район  
Березинское сельское поселение: 
д. Березино, ул. Керамическая, 11

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

39
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Дятьковский муниципальный район  
Бытошское городское поселение: 
п. Бытошь:
ул. Циолковского, 8а БМК; 
д. Будочки ул. Центральная, За

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 0 1 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49
с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471 ,93

КНР с 01 .07 .2023  по 31.12.2023 2551 ,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91
Н аселение (тарифы указываются с учетом НДС) *



ГУП одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
«Брянсккоммунэнерго»Дятьковский руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
муниципальный районБытошское 
городское поселение:п. Бытошыул. 
Циолковского, 8а БМК; д. Будочки 
ул. Центральная, За КНР

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

40
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Дятьковский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
район,
Ивотское городское поселение: 
д. Сельцо ул. Заречная, 2

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Дятьковский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
район,
Ивотское городское поселение: 
д. Сельцо ул. Заречная, 2

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

41
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 007,61
Дятьковский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 033,11
район,
Ивотское городское поселение: 
п. Ивот ул. Пролетарская, БМК

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 033,11

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2116 ,47

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2098 ,17

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2165,31

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2165,31

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2234 ,60

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2234 ,60

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2306,11

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 409,13
Дятьковский муниципальный  
район,
Ивотское городское поселение: 
п. Ивот ул. Пролетарская, БМК

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2439,73

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2439,73

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2539 ,76

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2517 ,80



с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2598,37

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2598 ,37

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2681 ,52

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2681 ,52

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2767,33

42
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Дятьковский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
район,
Больш ежуковское сельское  
поселение:
п. Друж ба, ул. Парковая, 29

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Дятьковский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
район,
Больш ежуковское сельское 
поселение:

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

п. Дружба, ул. Парковая, 29 с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

43
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 088,58
Дятьковский муниципальный  
район,
Л ю бохонское городское поселение: 
п. Л ю бохна, ул. Пуш кина, 24А  БМК

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 115,10

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 115,10

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2201 ,82

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2182 ,78

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2252 ,63

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2252,63

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2324,71

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2324,71

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2399 ,10

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 506 ,30
Дятьковский муниципальный  
район,
Л ю бохонское городское поселение: 
п. Л ю бохна, ул. Пушкина, 24А  БМК

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2538 ,12

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2538,12

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2642,18

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2619 ,34

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2703 ,16

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2703 ,16

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2789 ,65

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2789 ,65

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2878 ,92



44
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 907,28
Дятьковский муниципальный руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 1 931 ,50
район,
Старское городское поселение: 
п. Старь ул. Комарова, 9 БМК

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1 931 ,50

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2010 ,69

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 1993,31

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2057 ,10

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2057 ,10

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2122,93

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2122,93

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2190 ,86

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 288 ,74
Дятьковский муниципальный руб/Г  кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2317 ,80
район,
Старское городское поселение: 
п. Старь ул. Комарова, 9 БМК

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2317 ,80

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2412,83

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2391 ,97

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2468 ,52

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2468 ,52

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2547 ,52

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2547 ,52

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2629 ,03

45
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 009 ,24
Дятьковский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 034 ,76
район,
С лободищ енское сельское 
поселение:

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 034 ,76

с 0 1 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2118 ,19

с. С лободищ е, ул. Гагарина, 18А с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2099 ,87

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2167 ,07

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2167 ,07

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2236 ,42

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2236 ,42

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2307 ,99

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 411 ,09
Дятьковский муниципальный  
район,
С лободищ енское сельское 
поселение:

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2441,71

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2441,71

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2541,83

с. С лободищ е, ул. Гагарина, 18А с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2519 ,84

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2600 ,48

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2600 ,48

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2683 ,70

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2683 ,70

с  01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2769 ,59

46 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 084 ,58
Ж ирятинский муниципальный 
район,

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 111,05

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 111,05



Ж ирятинское сельское поселение: с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2197 ,60
с. Жирятино: с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2178 ,60
ул. Сосновая, 8, кот. 3; 
ул. М ира, 9а, кот. 4; 
д. Старое Каплино, ул.Ш кольная, 
1 1А кот.5

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2248 ,32

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2248 ,32

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2320 ,27

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2320 ,27

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2394 ,52

Население (тарифы указываются с учетом Н Д С ) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 501 ,50
Ж ирятинский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2533 ,26
район,
Ж ирятинское сельское поселение:
с. Жирятино:
ул. Сосновая, 8, кот. 3;

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2533 ,26

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2637 ,12

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2614 ,32
ул. М ира, 9а, кот. 4; с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2697 ,98
д. Старое Каплино, ул.Ш кольная, 
11А кот.5

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2697 ,98

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2784 ,32

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2784,32

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2873 ,42

47
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Ж уковский М О, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
Ж уковский М О  
г.Жуковка:
район санатория "Жуковский",б/н

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Ж уковский М О,
Ж уковский МО  
г.Жуковка:
район санатория "Жуковский",б/н

руб/Г кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

48 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Злынковский муниципальный  
район,
Злынковское городское поселение: 
г. Злынка:

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

ул. Карла Маркса, 32а  (школа); с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2471 ,93
ул. Площ адь С вободы , 1 (средняя с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03
школа);
ул. Карла М аркса, 8а (ЦРБ)

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66



с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29
Злынковский муниципальный руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
район,
Злынковское городское поселение: 
г. Злынка:

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

ул. Карла М аркса, 32а (школа); с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32
ул. Площадь С вободы , 1 (средняя с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24
школа);
ул. Карла М аркса, 8а (ЦРБ)

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 3260 ,29

49
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Злынковский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
район,
Вышковское городское поселение: 
кот.п.Вышков ул.Ворош илова,2д  
(ЦРБ)

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551 ,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н Д С ) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838 ,29
Злынковский муниципальный  
район,
Вышковское городское поселение: 
кот.п.Вышков ул.Ворош илова,2д

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

(ЦРБ) с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

50 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 084 ,58
Карачевский миниципальный  
район,
Карачевское городское поселение:
г. Карачев:
ул. Урицкого, 50;

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 111,05

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 111,05

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2197 ,60

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2178 ,60
ул. Тургенева, 25; с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2248 ,32
ул. Первомайская, 148/1; 
ул. Свердлова ,3 а

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2248 ,32

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2320 ,27

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2320 ,27

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2394 ,52

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 501,50
Карачевский миниципальный 
район,

Р
уб/Г  кал

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2533 ,26

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2533,26



Карачевское городское поселение: с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2637 ,12
г. Карачев: с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2614 ,32
ул. У рицкого, 50; 
ул. Тургенева, 25; 
ул. Первомайская, 148/1; 
ул. Свердлова ,3а

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2697 ,98

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2697,98

с 01 ,07 .2024  по 31 .12 .2024 2784 ,32

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2784 ,32

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2873 ,42

51
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Кпетнянский муниципальный руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
район,
Клетнянское городское поселение  
п. Клетня:
кот. 2 ул. Советская; 
кот. 3 ул. Ленина;

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03
кот. 7 мкр-н №  1 с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Клетнянский муниципальный руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
район,
Клетнянское городское поселение  
п. Клетня:

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

кот. 2  ул. Советская; с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32
кот. 3 ул. Ленина; с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24
кот. 7 мкр-н №  1 с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

52
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Климовский муниципальный 
район,
Климовское городское поселение  
п.Климово:

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

ул. Калинина, 2  стр.З; с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471 ,93
ул. Лесная (школа №  3); с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2551 ,03
ул. Октябрьская (мкр-н №  5); с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03
ул. Полевая (ТМ О);
ул. Полевая (школа №  2);
ул. Советская, 68, 3 (мкр-н №  6);
ул. М еханизаторов;
пер. М олодеж ны й, 29;
ул. Брянская д. б/н

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Климовский муниципальный  
район,
Климовское городское поселение  
п.Климово:

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

ул. Калинина, 2  стр.З; с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2966 ,32



ул. Лесная (школа №  3); с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24
ул. Октябрьская (мкр-н №  5); с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24
ул. Полевая (ТМ О);
ул. Полевая (школа №  2);
ул. Советская, 68 , 3 (мкр-н №  6);
ул. М еханизаторов;
пер. М олодежны й, 29;
ул. Брянская д. б/н

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

53
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 532 ,34
Клинцовский муниципальный руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 1615,09
район,
М едведовское сельское поселение: 
п. О болеш ево, пер. Садовый, 3

с 0 1 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1615,09

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 1708,77

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 1666,77

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 1720,11

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 1720,11

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 1775,15

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 1775,15

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 1831,96

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 838,81
Клинцовский муниципальный 
район,
М едведовское сельское поселение: 
п. О болеш ево, пер. Садовый, 3

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 1938,11

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1938,11

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2050 ,52

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2000 ,12

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2064 ,13

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2064 ,13

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2130 ,18

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2130 ,18

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2198 ,35

54
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 215 ,94
Клинцовский муниципальный 
район,
П ервомайское сельское поселение: 
п. П ервое Мая ул. Зеленая, 11

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 244 ,08

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 244 ,08

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2336 ,09

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2315 ,89

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2390 ,00

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2390 ,00

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2466 ,48

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2466 ,48

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2545,41

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 659,13
Клинцовский муниципальный  
район,
П ервомайское сельское поселение: 
п. П ервое Мая ул. Зеленая, 11

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2692 ,90

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2692 ,90

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2803,31

с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2779,07

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2868 ,00

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2868 ,00



с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2959 ,78

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2959 ,78

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 3054 ,49

55
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Клинцовский муниципальный  
район,
Смолевичское сельское поселение: 
п. Чемерна, ул. Строительная, 25Б

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 215 ,94

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 244 ,08

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 244 ,08

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2336 ,09

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2315 ,89

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2390 ,00

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2390 ,00

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2466 ,48

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2466 ,48

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2545,41

Население (тарифы указываются с учетом Щ С )*

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Клинцовский муниципальный  
район,
Смолевичское сельское поселение: 
п. Чемерна, ул. Строительная, 25Б

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 659,13

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2692 ,90

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2692 ,90

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2803,31

с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2779,07

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2868 ,00

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2868 ,00

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2959 ,78

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2959 ,78

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3054,49

56
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Клинцовский муниципальный  
район,
К орж овоголубовское сельское  
поселение:
с. Коржовка-Голубовка ул. 
Совхозная, КНР

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 215 ,94

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 244 ,08

с 0 1 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 244 ,08

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2336 ,09

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2315 ,89

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2390 ,00

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2390 ,00

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2466 ,48

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2466 ,48

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2545,41

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Клинцовский муниципальный  
район,
Корж овоголубовское сельское 
поселение:
с. Коржовка-Голубовка ул. 
Совхозная, КНР

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 659,13

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2692 ,90

с 0 1 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2692 ,90

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2803,31

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2779 ,07

с 01 .07 .2023  по 31.12.2023 2868,00

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2868 ,00

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2959 ,78

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2959 ,78

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3054 ,49

57 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения



ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Комаричский муниципальный руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
район,
Комаричское городское поселение: 
п. Комаричи кот. 4  ул. Калинина, 4 
(центральная)

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 263 2 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Комаричский муниципальный руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
район,
Комаричское городское поселение: 
п. Комаричи кот. 4  ул. Калинина, 4  
(центральная)

с 0 1 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

58
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Красногорский муниципальный руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
район,
Красногорское городское  
поселение

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 0 1 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

п.Красная Гора: с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

ул. Октябрьская, 16; с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03
пер. М айский, 22а; с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03
ул. Пушкина, 26 с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С )*
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838 ,29
Красногорский муниципальный  
район,
Красногорское городское  
поселение

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

п.Красная Гора: с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32
ул. Октябрьская, 16; 
пер. М айский, 22а; 
ул. Пуш кина, 26

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

59 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 365,24



М глинский муниципальный район, руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
М глинское городское поселение: с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28
г. Мглин:
кот. №  1 пер. 2-й  Первомайский, 1; 
кот. №  4 ул. Ленина, 13а (детсад); 
кот. №  5 ул. Ленина, 34а (ЦРБ); 
кот. №  6 ул. Ленина, 108а (П У -37

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Мглинский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
М глинское городское поселение: 
г. Мглин:
кот. №  1 пер. 2-й  Первомайский, 1; 
кот. №  4 ул. Ленина, 13а (детсад);

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32
кот. №  5 ул. Ленина, 34а  (ЦРБ); с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24
кот. №  6 ул. Ленина, 108а (П У -37 с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 3260 ,29

60
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Навлинский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 395,28
Навлинское городское поселение: 
п. Навля
ул. Советская (НГЧ);
ул. М елиораторов, 5 (П М К-9);

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

пер. Д. Емлютина, 1 (центральная); с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03
ул. Полины О сипенко (ЦРБ № 5) с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Навлинский муниципальный район, 
Навлинское городское поселение: 
п. Навля
ул. Советская (НГЧ);

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

ул. М елиораторов, 5 (П М К-9); с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32
пер. Д . Емлютина, 1 (центральная); 
ул. Полины О сипенко (ЦРБ № 5)

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

61
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения



ГУП
«Брянсккоммунэнерго»Н авлинский  
муниципальный район, Чичковское 
сельское п осел ен и ех . Чичково ул. 
им. Л.М ирош ина, 16

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Навлинский муниципальный район, 
Чичковское сельское поселение: 
с. Чичково ул. им. Л.М ирош ина, 16

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 3260 ,29

62
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков:
г. Новозыбков
ул. Л омоносова, 55а (5кв); 
ул. Карла М аркса, За (баня № 1); 
ул. М ичурина, 67а (Н С Х Т ); 
ул. О Х  "Волна Революции", 426; 
ул. 307  Дивизии, 44  (31 кв); 
ул. Садовая, 43а  (32кв); 
ул. Вокзальная, 9 (28кв); 
ул. Литейная, 4 0 д  ( 1 14кв); 
ул. Красная, 9а (И З-32/2); 
ул. Ленина, 4;
ул. Н абережная, 13а (здание
администрации);
ул. Первомайская 60 (25кв);
ул. Советская, 27а;
ул. Бульварная, 86а (школа № 6);
ул. РОС,22А;
д. Халеевичи, ул. Ленина, 3 КНР; 
пос. Опытная станция, 1е;
с. Замишево;
с. Сновское ул. Новая,28в КНР; 
с. Ш еломы ул. Новая, 36

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2551 ,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков 
ул. Л ом оносова, 55а (5кв); 
ул. Карла Маркса, За (баня № 1); 
ул. М ичурина, 67а (Н С Х Т );

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32



ул. О Х  "Волна Революции", 426; 
ул. 307 Дивизии, 44  (31 кв); 
ул. Садовая, 43а  (32кв); 
ул. Вокзальная, 9 (28кв); 
ул. Литейная, 4 0 д  ( 1 14кв); 
ул. Красная, 9а (И З-32/2); 
ул. Ленина, 4;
ул. Н абережная, 13а (здание
администрации);
ул. Первомайская 60 (25кв);
ул. Советская, 27а;
ул. Бульварная, 86а (школа № 6);
ул. РОС ,22А;
д. Халеевичи, ул. Ленина, 3 КНР; 
пос. Опытная станция, 1 е; 
с. Замишево;
с. С новское ул. Новая,28в КНР; 
с. Ш еломы ул. Новая, 36

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

63
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков ул. Рошаля, 25

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 320,53

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
ГО города Новозыбков,
ГО Новозыбков: 
г. Новозыбков ул. Рошаля, 25

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 784 ,64

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

64
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Погарский муниципальный район, 
П огарское городское поселение 
п. Погар:
кот. 1 ул. Советская; 
кот. №  1 квартал №  2; 
кот. 2  квартал №  1; 
кот. 5 ул. Строительная 
(М елиорация);
кот. 6 ул. Полевая (М П М К -2); 
кот. 19 ул. Ч ехова (школа №  2)

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,24

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28
с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03
с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Погарский муниципальный район, руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
Погарское городское поселение 
п. Погар:
кот. 1 ул. Советская; 
кот. №  1 квартал №  2;

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

кот. 2 квартал №  1; с 01 .07 .2023  по 31.12.2023 3061,24
кот. 5 ул. Строительная  
(М елиорация);
кот. 6 ул. Полевая (М П М К-2); 
кот. 19 ул. Ч ехова (школа №  2)

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

65
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Погарский муниципальный район, руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
Вадьковское сельское поселение: 
п. Вадьковка ул. Комсомольская, 4а  
БМК

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838 ,29
Погарский муниципальный район, 
Вадьковское сельское поселение: 
п. Вадьковка ул. Комсомольская, 4а  
БМК

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

66 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Погарский муниципальный район, 
Гетуновское сельское поселение: 
п. Чайкино кот. 18

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551 ,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66
с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Погарский муниципальный район, 
Гетуновское сельское поселение: 
п. Чайкино кот. 18

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32



с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 3260 ,29

67
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Погарский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
Кистерское сельское поселение: 
с. Кистер кот. 12 ул. Центральная, 
8а

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2551,03

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Погарский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
Кистерское сельское поселение: 
с. Кистер кот. 12 ул. Центральная, 
8а

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

68
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Почепский муниципальный район, 
П очепское городское поселение  
г. Почеп:
ул. Строителей, ЗА  (микрорайон); 
ул. М ира, 68А  (ЦРБ);

руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93
пер. Больничный, 7 /6А с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03
(поликлиника); 
пл. Октябрьская, 1А  
(адм инистрация); 
ул. Стародубская, 12А  
(центральная);
ул. Октябрьская, ЗА  (кинотеатр); 
ул. Усиевича, 65А  (П М К -12); 
ул. М глинская, 52В  (П М К -15)

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Почепский муниципальный район, 
Почепское городское поселение  
г. Почеп:
ул. Строителей, ЗА  (микрорайон);

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992,19
ул. М ира, 68А  (ЦРБ); с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2966 ,32
пер. Больничный, 7 /6А  
(поликлиника); 
пл. Октябрьская, 1А

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19



(адм ин истрац ия); с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

ул. Стародубская, 12А  
(центральная);
ул. Октябрьская, ЗА  (кинотеатр); 
ул. Усиевича, 6 5 А  (П М К -12); 
ул. М глинская, 52В  (П М К -15)

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

69
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Почепский муниципальный район, руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
Речицкое сельское поселение: 
п.Речица, кот. 15 пер. Садовый, 2а

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Почепский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
Речицкое сельское поселение: 
п.Речица, кот. 15 пер. Садовый, 2а

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06.2023 2966,32

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

70
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 776 ,27
Почепский муниципальный район, 
Бакланское сельское поселение: 
с. Баклань, пр-т Ленина, 2А

руб/Г  кал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1827,78

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1827,78

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 1928,31

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 1886,27

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 1946,63

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 1946,63

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2008,92

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2008 ,92

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2073,21

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 131,52
Почепский муниципальный район, 
Бакланское сельское поселение: 
с. Баклань, пр-т Ленина, 2А

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2193 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2193 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2313 ,97

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2263 ,52

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2335 ,96

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2335 ,96

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2410 ,70

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2410 ,70

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2487 ,85



71
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Почепский муниципальный район, 
Гущ инское сельское поселение: 
п. Первомайский ул. Новая, 10

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 892,71

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 1 916,75

с 0 1 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1 916 ,75

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 1995,34

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 1978,09

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2041 ,39

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2041 ,39

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2106,71

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2106,71

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2174 ,12

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Почепский муниципальный район, 
Гущ инское сельское поселение: 
п. Первомайский ул. Новая, 10

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 271 ,25

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2300 ,10

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2300 ,10

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2394,41

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2373,71

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2449 ,67

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2449 ,67

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2528,05

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2528,05

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2608 ,94

72
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Рогнединский муниципальный  
район,
Рогнединское городское поселение: 
п. Рогнедино
кот. 1 пер. 1-й Первомайский

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Рогнединский муниципальный  
район,
Рогнединское городское поселение: 
п. Рогнедино
кот. 1 пер. 1-й Первомайский

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

73
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Севский муниципальный район, 
С евское городское поселение:

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28



г. Севск с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49
ул. К. Л ибкнехта (квартальная); с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93
ул. Энгельса (школа №  2) с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С )*

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838 ,29
Севский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
Севское городское поселение: 
г. Севск
ул. К. Либкнехта (квартальная); 
ул. Энгельса (школа №  2)

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 3260 ,29

74
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Старо дубский М О, руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
Старо дубский МО  
г. Стародуб:
ул. Карла М аркса, 108 КНР; 
ул. Первомайская, 4Б;

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2471,93

пл. Красноармейская, 16; с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03
ул. Красноармейская, 34А; с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03
п. Десятуха
ул. Краснооктябрьская,4 стр.4; 
с. Пятовск ул. Ш кольная,2а

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
С тародубский МО, 
С тародубский М О  
г. Стародуб:
ул. Карла М аркса, 108 КНР;

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

ул. Первомайская, 4Б; с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32
пл. Красноармейская, 16; 
ул. Красноармейская, 34А ; 
п. Десятуха
ул. Краснооктябрьская,4 стр.4; 
с. Пятовск ул. Ш кольная,2а

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

75
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
С уземский муниципальный район,
С уземское городское поселение:
п. Суземка
кот. 7 ул. Некрасова;
кот. №  8 ул . Ленина;

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2471,93
кот. 10 ул. Лесная (ЦРБ) с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551 ,03



с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н Д С ) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Суземский муниципальный район, руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
С уземское городское поселение:
п. Суземка
кот. 7 ул. Некрасова;
кот. №  8 ул . Ленина;

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 299 2 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966,32
кот. 10 ул. Лесная (ЦРБ) с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 3260 ,29

76
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Суражский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
Суражское городское поселение  
г. Сураж:
ул. Вокзальная, 46Б  (29 квартал); 
ул. Садовая, 4 2А  (6  квартал);

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

ул. Ф рунзе, 1 1Б (детсад); с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03
ул. Ленина, 32Б (фабрика с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03
"Пролетарий");
ул. Советская, 12А (баня);
ул. Лесная, 7А

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Суражский муниципальный район, 
Суражское городское поселение  
г. Сураж:
ул. Вокзальная, 46Б  (29  квартал); 
ул. Садовая, 42А  (6  квартал);

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32
ул. Ф рунзе, 11Б (детсад); 
ул. Ленина, 32Б (фабрика 
"Пролетарий"); 
ул. Советская, 12А (баня); 
ул. Лесная, 7А

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

77
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Трубчевский муниципальный  
район,
Трубчевское городское поселение  
г. Трубчевск:
ул. Генерала Петрова, 15А;

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471 ,93
ул. Л уначарского, 51 А; с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551 ,03



ул. Новоленинская, 2А  (СПТУ); 
ул. Свердлова, 68Б (детсад  
«Аленка»)

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н Д С ) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Трубчевский муниципальный 
район,
Трубчевское городское поселение  
г. Трубчевск:
ул. Генерала Петрова, 15А; 
ул. Луначарского, 51 А; 
ул. Новоленинская, 2А  (СПТУ); 
ул. Свердлова, 68Б (детсад  
«Аленка»)

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

78
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Трубчевский муниципальный  
район,
Трубчевское городское поселение г. 
Трубчевск:
ул. Заводская, 2А  БМК

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 098 ,97

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 125,63

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 125,63

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2212 ,78

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2193,65

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2263,85

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2263,85

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2336 ,29

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2336 ,29

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2411,05

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н Д С ) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Трубчевский муниципальный  
район,
Трубчевское городское поселение г. 
Трубчевск:
ул. Заводская, 2А  БМК

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 518 ,76

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2550 ,76

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2550 ,76

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2655 ,34

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2632 ,38

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 2716,62

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2716 ,62

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2803,55

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2803,55

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2893 ,26

79
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Трубчевский муниципальный  
район,
Белоберезковское городское 
поселение:
п. Белая Березка, ул. Д зерж инского, 
1

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365,24

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н Д С ) *



ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Трубчевский муниципальный  
район,
Б елоберезковское городское  
поселение:
п. Белая Березка, ул. Дзержинского, 
1

одноставочный  
руб/Г кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 838,29

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

80
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Унечский муниципальный район,
Унечское городское поселение
г. Унеча:
ул. Ленина, 5А;
ул. Совхозная, 2  (22 квартал);
ул. Октябрьская, 62Б;
ул. Комсомольская, ЗА;
ул. Кирова, 2  (пожарная часть);
ул. Танкистов, БМК

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с  0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н Д С ) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Унечский муниципальный район,
У нечское городское поселение
г. Унеча:
ул. Ленина, 5А;
ул. Совхозная, 2  (22 квартал);
ул. Октябрьская, 62Б;
ул. Комсомольская, ЗА;
ул. Кирова, 2  (пожарная часть);
ул. Танкистов, БМК

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838 ,29

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 3260 ,29

81
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Унечский муниципальный район  
Березинское сельское поселение: 
д. Березина, ул. М олодежная, 19а

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Унечский муниципальный район  
Березинское сельское поселение:

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29

с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2874,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34



д. Березина, ул. М олодеж ная, 19а с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

82
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365 ,24
Унечский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
Вы сокское сельское поселение: 
с. Рохм аново, ул. Центральная, 6; 
с. Вы сокое

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с  01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Унечский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
В ы сокское сельское поселение: 
с. Рохманово, ул. Центральная, 6; 
с. Вы сокое

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 0 1 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

83
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Унечский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
Красновичское сельское поселение: 
с. Писаревка кот. 12 ул. 
Октябрьская, 40а

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471 ,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С )*
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Унечский муниципальный район, 
Красновичское сельское поселение: 
с. Писаревка кот. 12 ул. 
Октябрьская, 40а

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24



с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260,29

84
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Унечский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
Найтоповичское сельское с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28
поселение:
с. Найтоповичи
кот.7 ул. Пролетарская, 36

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Щ С )*

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838 ,29
Унечский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
Найтоповичское сельское
поселение:
с. Найтоповичи

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

кот.7 ул. Пролетарская, 36 с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

85
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
Унечский муниципальный район, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395,28
Старосельское сельское поселение: 
с. Староселье кот. 9 ул. Новоселов, 
46

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395 ,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551 ,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *
ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01 .01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
Унечский муниципальный район, 
Старосельское сельское поселение: 
с. Староселье кот. 9 ул. Новоселов, 
46

руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061,24

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 0 1 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29



86
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 365 ,24
ГО города Фокино, руб/Г кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2 395 ,28
ГО Фокино 
г. Фокино:
мкр-н Ш ибенец, ул. Карла Маркса

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2 395,28

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2493 ,49

с 01 .01 .2023  по 30 .06 .2023 2471,93

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2551,03

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2551,03

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2632 ,66

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2632 ,66

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2716,91

Население (тарифы указываются с учетом Н ДС) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 838,29
ГО города Фокино, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 2874 ,34
ГО Фокино 
г. Фокино:
мкр-н Ш ибенец, ул. Карла Маркса

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2874 ,34

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2992 ,19

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2966 ,32

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 3061 ,24

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 3061 ,24

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 3159 ,19

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 3159 ,19

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 3260 ,29

87
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  

тарифов по схем е подключения

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1 797,31
ГО города Фокино, руб/Г  кал с 01.07 .2021  по 31.12.2021 1849,43
ГО Фокино
г. Фокино:
ул. М ира, 14а БМК

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1849,43

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 1925,26

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 1908,61

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 1969,69

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 1969,69

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2032 ,72

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2032 ,72

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 2097 ,77

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С )*

ГУП «Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 2 156,77
ГО города Фокино, 
ГО Фокино  
г. Фокино: 
ул. М ира, 14а БМК

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 2219 ,32

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 2219 ,32

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 2310,31

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 2290 ,33

с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023 2363 ,63

с 01 .01 .2024  по 30 .06 .2024 2363,63

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 2439 ,26

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 2439 ,26

с 01 .07 .2025  по 31.12 .2025 2517 ,32

88 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схем е подключения

ГУ Ш Брянсккоммунэнерго» одноставочный с 01.01 .2021  по 30.06.2021 1349,75



Брасовский муниципальный район, 
Локотское городское поселение: 
п.Каменка
потребителям М К Д  № 17, 
располож енного по адресу: 
Брянская область, Брасовский  
район, п. Каменка

руб/Г  кал с 01 .07 .2021  по 31.12.2021 1417,05

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1417,05

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 1499,24

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 1462,40

с 01 .07 .2023  по 31.12.2023 1509,20

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 1509,20

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 1557,49

с 01 .01 .2025  по 30 .06 .2025 1557,49

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 1607,33

Н аселение (тарифы указываются с учетом Щ С) *

ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
Брасовский муниципальный район, 
Локотское городское поселение: 
п.Каменка
потребителям М К Д  № 17, 
располож енного по адресу: 
Брянская область, Брасовский  
район, п. Каменка

одноставочный  
руб/Г  кал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1619,70

с 01.07 .2021  по 31.12.2021 1700,46

с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022 1700,46

с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 1799,09

с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023 1754,88

с 01 .07 .2023  по 31 .12 .2023 1811,04

с 0 1 .01 .2024  по 30 .06 .2024 1811,04

с 01 .07 .2024  по 31 .12 .2024 1868,99

с 01 .01 .2025  по 30.06 .2025 1868,99

с 01 .07 .2025  по 31 .12 .2025 1928,80

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Ф едерации (часть 
вторая).

Приложение 2 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 20 декабря 2021 №34/181 -т

« Приложение 3 
к приказу управления 

государственного регулирования 
тарифов Брянской области 

от 18 декабря 2020 года №31/159 -т

Перечень объектов теплоснабжения (котельных) по г. Брянску
№  п/п Н аи м ен ов ан и е  объ ек тов  теп л осн абж ен и я , адрес

1 г. Брянск , пос. Бордовичи, ул. Островского, 77

2 г. Брянск , пер. Коммунистический, 24а

3 г. Брянск, Беж.р., пер. Кромской, 37
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г. Брянск ,пер. М еталлистов, 6а____________

г. Брянск ,пер. Н ово-Советский, 44_________

г. Брянск ,пер. Ново-С оветский, 69_________

г. Брянск ,ул. 3 Интернационала, 1 а________

г. Брянск ,ул. Бежицкая, 3 1 5а_______________

г. Брянск ,ул.Бр. Прол.Дивизии, 40_________

г. Брянск ,ул. Бузинова, 26__________________

г. Брянск , ул. Бурова, 26___________________

г. Брянск, ул. Делегатская, 76 (школа № 22)

г. Брянск , ул. Донбасская, 53_______________

г. Брянск , ул. Дружбы , 56а_________________

г. Брянск , ул. Дружбы , 566________________

г. Брянск , ул. Дятьковская, 119а___________

г. Брянск ,ул. Дятьковская, 155а____________

г. Брянск , ул. Заводская, 1а________________

г. Брянск , ул. Институтская, 141___________

г. Брянск , ул. Институтская, За____________

г. Брянск , ул. Камозина, 38А _______________

г. Брянск , ул. Клинцовская, 61_____________

г. Брянск , ул. Клинцовская, 67_____________

г. Брянск , ул. Клинцовская, 636____________

г. Брянск , ул. Куйбыш ева, 21______________

г. Брянск , ул. Ленинградская, 24___________

г. Брянск , ул. Литейная, 59_________________

г. Брянск , ул. Литейная, 86_________________

г. Брянск , ул. М едведева, 79_______________

г. Брянск , ул. Ново-Советская, 103а______

г. Брянск , ул. Ново-Советская, 48__________

г. Брянск , ул. Ново-Советская, 83а________

г. Брянск , ул. Орловская, 2_________________

г. Брянск , ул. Орловская, 32________________

г. Брянск , ул. Почтовая, 118_______________

г. Брянск , ул. Почтовая, 13_________________

г. Брянск , ул. Почтовая, 4а_________________

г. Брянск , ул. Союзная, 10а________________



39 г. Брянск , ул. Харьковская, 10

40 г. Брянск , ул. Ш оссейная, 65 БМК (мкр-н "Автозаводец")

41 г. Брянск , ул. П роф сою зов, 1а

42 г. Брянск , ул. Афанасьева, 18а (новая)

43 г. Брянск , ул. Кр. Гвардии, 20

44 г. Брянск , ул. Кл. Цеткин, 12 б

45 г. Брянск , ул. Афанасьева, 18а (старая)

46 г. Брянск , ул. Свободы , 6а

47 г. Брянск , ул. Черныш евского, 14

48 г. Брянск , ул. Ф осфоритная, 17а

49 г. Брянск , ул. Володарского, 46

50 г. Брянск , ул. Димитрова, 66а

51 г. Брянск , ул. Кольцова, 9а

52 г. Брянск , ул. Никитина, 13А

53 г. Брянск , ул. Пушкина, 4

54 г. Брянск , ул. Пушкина, 44а

55 г. Брянск , ул. Черныш евского, 58а

56 г. Брянск , ул. Брянского Фронта, 18/2

57 г. Брянск , ул. Советская, 98 (Л ицей)

58 г. Брянск , ул. У рицкого, 124

59 г. Брянск, ул. Бежицкая, 8а

60 г. Брянск, Сов.р., Б. Гагарина, 25а

61 г. Брянск , пер. Горького, 20

62 г. Брянск , пер. Осоавиахима, Зд

63 г. Брянск ,пер.Т рудовой, 2

64 г. Б рян ск , пр. Ленина, 105

65 г. Брянск , пр. Ст. Димитрова, 86 б

66 г. Брянск , пр. Ст. Димитрова, 1(БТИ)

67 г. Брянск , пр. Ст. Димитрова, 64

68 г. Брянск , пр-т Ст. Димитрова, 14а (311 кв)

69 г. Брянск , пр. Ст. Димитрова, 53а

70 г. Брянск , пр. Ст. Димитрова, 73

71 г. Брянск , ул. Л ю безного, 2а

72 г. Брянск , ул. Спартаковская, 128а

73 г. Брянск , ул. 3-его Июля, 48



74 г. Брянск , ул. Горбатова, 5а

75 г. Брянск , ул. Горького,22

76 г. Брянск, Сов.р., ул. Дуки, 78

77 г. Брянск , ул. Емлютина, 37

78 г. Брянск , ул. Красноармейская, 65

79 г. Брянск , ул. Красноармейская, 164а

80 г. Брянск , ул. Красноармейская, 58

81 г. Брянск , ул. Красноармейская, 97а

82 г. Брянск , ул. Крахмалева, 5а

83 г. Б рянск, ул. Луначарского, 2а

84 г. Брянск , ул. Октябрьская, 39а

85 г. Брянск , ул. Октябрьская, 107

86 г. Брянск, Сов.р., ул. Пионерская, 7 (РТИ)

87 г. Брянск , ул. Советская, 486

88 г. Брянск , ул. Советская, 8

89 г. Брянск , ул. Степная, 3

90 г. Брянск , ул. Фокина, 72а

91 г. Брянск, ул.Белобережская, 24 /1 , БМК

92 г. Брянск , ул. Новозыбковская, 12а №1

93 г. Брянск , ул. Новозыбковская, 12а № 2

94 г. Брянск , пр. М осковский, 7а

95 г. Брянск , пер. О. К ош евого, 41 мкр-н Чкаловский

96 г. Брянск , пер. Новозы бковский, 14

97 г. Брянск, Ф ок.р., М осковский, 86а

98 г. Брянск , пр. М осковский, 10 КЭЧ

99 г. Брянск , пр. М осковский, 126а

100 г. Брянск , пр. М осковский, 93а

101 г. Б рян ск , ул. Киевская, 2

102 г. Брянск , ул. Киевская, 32

103 г. Брянск , ул. О. К ош евого, 69а (41 кв.)

104 г. Брянск , ул. Чкалова, 3


