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у i]рдв лЕниЕ гос удАрствЕнного рЕгулL{ров Анl4я ],лриФов
БряLiскоlа оьлдсти

--'..-*."т.

JV9 35'100 -вк

шриклз

от 19 декабря 2018 года г. Брянск

о,гарифах гiа подклк)чение (техно;lогическое

л plico едигt е Htl е ) к централ рIзов atI rl о й c1,1 с,гел,t е

Xo-IOl{Ho1,(] воJIосl{абжения и водоотведен14я

N,{уП < В о;цt-lп ро водн о-канал изацI I о н l{o е

хозяйство t,. K;rIlHLlы)} ь{а 20l9 год

в соO.гве.гствиLt с ФедерfulьI{ыNl закоi{ом от 1 лекабРя 2011 гOjla

],lъ ,:} 1б-Фз (о водсlснабже}"l}1и I.1 водооI,tsеденL{и)), Постагttlв.j-tеНrlеМ

Правtiте;Iьс,гва Российской Федераilr.tи от 13 N{ая 201з гоliа ЛГ! 406 ((О

государстl}енilом регулировании тарифов в сфере водоснабжения I,i

волоотведслI1,1я)), постаI]овлеI{I]еN{ Правительства Брянскоli област,и от, 13

ý{ар,т,а :о17 лЪ 89-п ((об устаtIов"iIеI]ии уровня поjlк.:]ючаемоti

(прLtсоедил-lяемоir) нiiгр),зк}i обьектt,lв t( tlентра-]!tзованнсlit сисl,еl',1е

водоgнабя(еi-{}1я и (или) водOо1веденIля, при котором размер пiаты за

шоllклюLIеt.lI,1е (техtlологическOе лрисоединеt"lие) устанавJI}tвается в

индивl{дуа-ilьном порядке)>, llолоtкеНLIелч1 об управ;]ении государственного
'\- регулирОвitниЯ r,арlафоВ Брянской области, утвержденным указо}{

Губернатора Брянскоli сlбласт,и от 2В январrл 201З года }lq 45, на ocнoBal-ILII,1

l1ро1OкOrIа llра1]"IIе!-1ия YiIраВлел{IirI государстве}Iного регулироt}ан},1я тарифов

Бряttскt;ii ilб;lасти о,г ]9 лекабря 20i8 года J,Гq 35, -

L']^рttкд,зьrI}Аltl:

l. YcTaHoBI.1TЬ ставки llля pactleTa п jIаты за подкJIюLIе}{ие

tr.exlto;ror.1.1LIecKoe присоеJlилlеt"lltе) обт,ектов каIIитального с,г}]оительства к

itе}l"гралt,l.iовалtttой системе Xo"ilo.]i}loг0 во;]10с}tабжсния lv{Y]l кIJо;lогrроводL{о-

ка}iа,}jiизаllIiон}lое хозяйе,гво г. K.lrrHцb])) согjIасно tlрило)кениtо 1.

2. Устаиовить ставки х;lя paclle,|a платы за подклlоr{ение

(техно.ilогLlt{еское присоединение) объектов капитального cTpoi,lI,eJIbcTBa к

централизtlванноЙ cltcTeмe водоотведения N,{уП <ВодопроводIJо-

канаJILIзаI{}.{оl{tlое хозяйство г. Клtанцы)) согJIасно прилол(ениrо 2. !



/

з. Ставки ,гарис]lов, указаIIные в пунктах
j]ействуtот с i ягlваря 20]9lro З1 декабря 20lQ r-,

.i. {Iастоящliй прикzlз всl,уп,lе,1 в cI,t-iIy в

Гl O;l..j] С)}( И т о ф li ш tt а; i t, !I О N{,Y о tt \, б ;l и к о {J ;1I i 1{ }{) .

и 2 насг0rllцего пр1,1к;tза.

YClal-{0B"irjLI}lOi,{ ПОРЯДl";С lI

l!1"R, С-tlирt.tдова_, ...' .::

Врио I io pyкoBollcl]i]y угIравленrlеь{



ГIрилriжеtlие l к приказу Управлеttия

гOсударствен l lого регуJl иро t]агtлlя Tapll фов

Брянской области от 19, \2.2а18 г, NsЗ5/l00-вк

Ставки тарифов для расче"га IIJlal,bi за подкJIючение (технологическое

при соедин ени е) объектов капLlтального стрOительства к централи зован нойl

си стеме хOл одноI,о водоснабжения I\4уП < В одопр оводно-кан ализаци 0н ное

хOзяЙство г. Клинцьi)),

(без IiýC)
l

|.}'I9 lt,tl }latlMeHoHallиe

i lС,rавка тарlrфа за прот,яженII0сть водоllроводrrоii
;лl
12 

l iсети в сухих гру}lтах с полкJllоченl,tем R

] {.ушlсстtlуlощс]\-t колодце, зсленая з01,1а

L-,_.i_-__--.-

Едиttицы
и:]мереlIлlя

тыс, руб,/куб.
в су,гки

Б;';;";;;;;l
га р lr (lа

?qq ]
]

l
l

i
!
I

v
тыс. руб.lкпл l057,88 i

v



При.пожение 2 к приказу Управ:rения

государственного регулирования тарифов

Брянской области от I9.12.201 8 г. М 35;l00-шх

ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое

присоеди"a*"*j объектов капитального строительства к центра,тlизованноI"1

системе водоотведенI4 я 1чlУП <В одопр оводно-канализацион ное хозяйство г,

Клинцы>.

(без с)

наименование
Единиtlы

из]\'!ерен,{я

|,гавка тарис}lа за подключае]\{ую (технологически lтыс.
рисоедLlняемую)нагрузку каfiализациолtнойсеги 

i

Ставка тарифа за протяжен ность каtlа,,1ltзационной

сети. в расчете на 1м.п., диа!IетроN,l 150 мм. и Nrel{ee:

тарифа за протя)кенность канализационной

руб,lкуб,
в сутки

w
тыс. руб., км l

I_J-

2090,81

v,


