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УПРАВ ЛЕНИЕ ГО СУДАР СТВ ЕННОГО РЕГУЛИРОВ АНИЯ ТАРИФ ОВ
БРЯНСКОЙ ОЬЛДСТИ

прикАз

от б марта201lВ года г. Брянск Ns 5/6-вк

О внесении изменений в приказ от 18 декабря 20117

года М З9110-вк <Об установлении тарифов на
подключение (технологическое присоединение) к
центршIизованной системе холодного
водосшабжения 1\4УП (ВКХ г. Клинцы> на 2018
год>

В соответствии с Федера-гlъным законом от '7 декабря 20I| года
Jф 416-ФЗ (О водоснабжении и водоотведении)), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года JФ 406 кО
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения)), Положением об управлеIrии государственного

регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом
Губернатора Брянской области от 28 января 20IЗ года }Ф 45, в целях

устранения техIIической ошибки, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 18 декабря 20I'7 года JYs 39/10-вк <Об

устаЕовлеЕии тарифов Еа подключение (технологическое rrрисоединение) к
центраJIизованной системе холодного водоснабжения N4УП (ВКХ г"

Клинцы>> на 2018 год>: приложение 1 читать в редакции приложения 1 к
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и

подлежит официальному опубликованию.

Врио по руководству уlrравлением М.В" Свиридова



I Приложение 1 к прtжазу управлен}iJI
государственного регулирования тарифов

Брянской области от 06.03,2018 г, М 5/6-вк

Приложение 1 к прlлсазу управлениJI
государственного реryлирования тарифов

Брянской области от 18.12.2017 г. Ns 39/10-вк

Тарпфы на trодключепие (технологпческое прпсоедипепие) к сетям холодного

водоспабжеция МУП (ВКХ г. Клипцы>> на 2018 год

(без НffС)

Ns п/п наименование
Единицы
измерениrl

Размер ставки
тарифа

1

Ставка тарифа за подкJIючаемую (технологически
присоединяетчгуrо) нагрузку водопроводной сети

тыс" руб./куб. м,
в суtки

|,74

2.
Ставка тарифа за протяlкенность водопроводной
сети, в расчете на lKM, диrll\4етром 40 мм и менее;

2.1
} суих грунтах с подкJIючением в существуощем
(олодце, на зеленой зоне

тыс. руб./км з92,08

2.2
} мокрых грунтах с подключением в существующем
(олодце, на зеленой зоне)

тыс. руб./км 9з8,29

z.J } сухих грунтах с подключением в строящемся
(олодце, на зеленой зоне

тыс. руб./км 2 644,51

] мокрых грунтах с подключением в строящемся
(олодце, на зеленой зоне

тыс. руб./км з 649,05

2.5
] сухих гр}цтах с IIодключением в существ},Iощем
(олодце, IIереход под автодорогой открьtтым
:пособом

тыс, руб./км I 456,10

2.6
} мокрьrх грунтах с подключением в существующем
(олодце, переход под автодорогой открытьrм
:пособом

тыс. руб./км | 
,l84,64

2,7
} сlхих грунтах с подключением в строящемся
(олодце, переход под автодорогой открытым
:пособом

тыс. руб./км з 788,30

1о
] мокрых гр}т{тах с подктIючением в строящемся
(олодце, переход под автодорогой открьIтым
:пособом

тыс. руб./км 4 848,2]


