
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 16 ноября 2020 года г. Брянск № 27/1-вк

Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства «Универсальное, 
спортивное, физкультурно-оздоровительное 
сооружение (1-я очередь строительства), по 
адресу: г. Брянск, пересечение ул. Камозина и 
ул. Ульянова» к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения 
МУП «Брянский городской водоканал» в 
индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года №1746-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства 
Брянской области от 13 марта 2017 года № 98-п, «Об установлении уровня 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы 
за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в 
индивидуальном порядке», 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 16 ноября 2020 года № 27, - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить плату за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«Брянский городской водоканал» объекта капитального строительства 
«Универсальное, спортивное, физкультурно-оздоровительное сооружение (1- 
я очередь строительства), по адресу: г. Брянск, пересечение ул. Камозина и



ул. Ульянова» с подключаемой нагрузкой 4,15 куб. метра в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 2576,70 тыс. рублей (без учета НДС).

2. Установить плату за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Брянский 
городской водоканал» объекта капитального строительства «Универсальное, 
спортивное, физкультурно-оздоровительное сооружение (1-я очередь 
строительства), по адресу: г. Брянск, пересечение ул. Камозина и ул. 
Ульянова» с подключаемой нагрузкой 4,15 куб. метра в сутки в 
индивидуальном порядке в размере 2354,70 тыс. рублей (без учета НДС).

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

Начальник управления С.А. Косарев


