
Прилохtение ]ф tr

Расчёт разN4ера платы коммунальных услуг по холоднONлу водоснабжению и водоотведению (канализации)
в }килых помещениях многоквартирных доI\4ов и жильIх домов, при отсутствии приборов учёта, для
потребителеЙ проживающих на территории г.Клинцьi, Брянской области, действlтощий
с 01.07.2018г. по 30 июня 2019 г.
В Соответствии с Приказом }|Ъ З7190-ВК от 14.12,20Т7 г", Управления государственного регулирования
тарифов БрянскоЙ области, стоимость 1 куб.м.: вода- 24-З2 руб., в том числе НДС 18 %,

канализация t4-28 руб., в том числе НДС iS.

куб.метр на 1 человека в месяц

Степень благоустройства потребителей

холодное
водоснабжение

водоотведение

п.tЗ руб. м3 руб.

дома и общежития квартирного типа: водопровод,
ваннадлинной 1650-1700 мм, душ, санузел,
центрirльная канализациrI

7,|9

|74,86

7,I9

102,б8

2
дома и общежития квартирного типа: водопровод,
ваннадлинной 1650-1700 мм, душ, санузел,
центрirльная канzrлизация, ГВС

4,17

l0ll,42

7,79

102,68
дома и общежития: водопровод. санузел, центрчLпьная
кан€ulизация 80,75

з,32
41.4I

4 дома и общежития с душами при жилых комнатах:
водопровод, душ, санузел, центраJIьная канаJIизацшl

4,09
99,47

4,09
58,41

5
дома и общежития: водопровод, санузел, центраJIьная
канализация

з,22
78,з l

з,22
45.99

6 дома: водопровод, центрirльная канализация 2,85 69,з2 2,85 40.70

,7
дома и общежития квартирного типа: водопровод,
Rанна плинной 1650-1700 мм. дчIu. са}ryзgл. меOтная
канаJrизация

7,|9

|74.86

8
дома и общежития с душами при жилых комнатах:
водопровод, душ, санузел, местная канzulизация

4,2]
103,85

9 дома: водопровод, ванна, саIIузел, местная канчшизация 4,09 99,47

10 дома и общеrкития: водопровод, санузел, местная
канализация 78,з1

11 дома: водопровод, ванна, местная канzшизация ?,7) 90,4]
l_ forIa: водопровод, ]\.tестная канализация 2.96 77,99
lз дома: водопровод, местная канztлизация 2,85 69,з2
14 уличная колонка 1,5 з6,48
15 колонка во дворе 1,в 4з,]в

16
Общежития: душевые на этuDках, водопровод, душ,
санузел, центр!rльная канализация

2,з4

56,9I

3,8з

54,]0

17
Общежития: душевые подвuulьном помещении:
R одопров од, д)/ш, санJ,/зел, центра,rIьна я канализация

лa-
/.,J l

57,64
з,76

5з,]0

1в
.Щома и общежития: водопровод, центральная
канализация, раковины, мойки, санузлы, душевые на
этажах или секциrIх

2,56 _

62,26

4,|9

59,84
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2. Расчёт размера платы по холодному водоснабжению при использовании

земельного участка и надворных построек на территории г,Клинцы Брянской

области

N!
п/п

Вид услуги Единица измерения
Холодное

водоснабхtение Стоимость, руб

1

2

Полив земельного участка
куб.м. в месяц на 1 кв.

метр земельного участка
0,0з

0,73

Хозяйственные нужды:

Баня
куб.м.в месяц на 1

человека
0,80

t9"462.I

2.2 мойка автомобиля
куб.м. в месяц на 1

единицу техники
0,40

9,7з

Водоснабжение и приготовление
п l 1 Lцll дJтя се"чьскохозяйственньтх
жиRотных:

a1
J.l Корова

куб.м. на 1 голову в
месяц стойлового

периода

2,40 58,з]

з.2 Бык 1,5 0 з6,48

2|,890,90а1
)_ ) Теленок

2,I0 51,08з.4 Лошадь
1,з 5 з2,84

J.) ,ikеребенок
1,в0 4з,78з.6 Свинья, хряк
1,80 4з,]8

э.l Свиноматки с приплодом
0,45 10,953.в Поросенок
0,30 J,з0з.9 Овца, коза
0,09 2,|91 10 Моrодняк овец, коз

0,0з 0,]з
3.1 1 Куры, индейки

з.12 Утки, гуси 0,03 в 0,93

0,09 2.|9J.lJ Кролики

"tяgч

ол\
ч'lr,ltч*я
ýi.joз:;; r 11

Y,!о9 r.Щиректор МУП <BКХ г.Клин
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