
К О М И Т Е Т  ПО Т А Р И Ф А М  И Ц Е Н О В О Й  П О Л И Т И К Е  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26 ноября 2015 года

Об установлении плат 
к централизованной сис 

унитарного предприятия «Водо 
образовательного учрежде 

Федеральной 
(г. Санкт-Петербург)» обьек 

клуба со спортивным залом, К 
на территории второго военнй 

адресу: дом 4, Копорское 
«Сосновоборск

ы за подключение (технологическое присоединение) 
теме водоотведения Сосновоборского муниципального 
канал» по заявке Федерального государственного казенного 

ния высшего профессионального образования «Институт 
службы безопасности Российской Федерации 
тов капитального строительства (здания столовой, гаража, 

ЦП, административного здания и общежития), расположенных 
го городка Института Федеральной службы безопасности по 

^носсе, город Сосновый Бор, муниципальное образование 
ий городской округ», Ленинградская область

В соответствии с Феде 
«О водоснабжении и водоотведев: 
мая 2013 года № 406 «О госуд; 
водоотведения», приказом Фед 
№1746 «Об утверждении метод;;: 
водоснабжения и водоотведениях 
Федерации от 15 февраля 2011 
тарифов и надбавок в сфере деят 
комитете по тарифам и ценовой 
Правительства Ленинградской об 
заседания правления комитета по 
2015 года № 27

1. Установить плату за под 
системе водоотведения Сосновой 
по заявке Федерального госуд; 
профессионального образования: 
Федерации (г. Санкт-Петербург)» 
клуба со спортивным залом, КП 
территории второго военного го 
дом 4, Копорское шоссе, город 
городской округ», Ленинградская

2. Определить, что макси: 
системе водоотведения Сосновоб 
по заявке Федерального госуда] 
профессионального образование 
Федерации (г. Санкт-Петербург)» 
клуба со спортивным залом, КП 
территории второго военного го 
дом 4, Копорское шоссе, город 
городской округ», Ленинградская

3. Настоящее распоряжение

амПредседатель комитета по тариф 
и ценовой политике Ленинградской обл

№

ральным законом от 7 декабря 20II года № 416-ФЗ 
ии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
арственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
еральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
ических указаний по расчету регулируемых Тарифов в сфере 
■>, приказом Министерства регионального развития Российской 

года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
льности организаций коммунального комплекса», Положением о 

Политике Ленинградской области, утвержденным постановлением 
ласти от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26 ноября

ключение (технологическое присоединение) к Централизованной 
орского муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

арственного казенного образовательного учреждения высшего 
«Институт Федеральной службы безопасности Российской 

объектов капитального строительства (здания столовой, гаража, 
П, административного здания и общежития), расположенных на 
родка Института Федеральной службы безопасности по адресу: 

Сосновый Бор, муниципальное образование «Сосновоборский 
область согласно приложению к настоящему распоряжению, 

мальная величина подключаемой нагрузки к централизованной 
орского муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
.рственного казенного образовательного учреждения высшего 

«Институт Федеральной службы безопасности Российской 
объектов капитального строительства (здания столовой, гаража, 

П, административного здания и общежития), расположенных на 
родка Института Федеральной службы безопасности по адресу: 

Сосновый Бор, муниципальное образование «Сосновоборский 
область состшря@щг§84,64 куб.м/сут. 
всту п ае^^й ^^^й ^^в л ен н о м  порядке.

О.Э. Сибиряков



Об установлении плат: 
к централизованной системе в 

предприятия «Водоканал 
образовательного учрежде 

Федеральной службы безопасн 
капитального строительства 
административного здания и 
городка Института Федеральн 

город Сосновый Бор, муниц:

ы за подключение (технологическое присоединение) 
одоотведения Сосновоборского муниципального унитарного 
[» по заявке Федерального государственного казенного 

мня высшего профессионального образования «Институт 
ости Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)» объектов 

(здания столовой, гаража, клуба со спортивным залом, КПП, 
общежития), расположенных на территории второго военного 

ой службы безопасности по адресу: дом 4, Копорское шоссе, 
ипальное образование «Сосновоборский городской округ», 

Ленинградская область

№ п/п
Наименование 

централизованной сш:темы
Плата за подключение 

(технологическое присоединени г), руб.
1. Водоотведение 15 459 171,10*

Приложение 
к распоряжению комитета по 
тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 
от 26 ноября 2015 года Ш'/Зо  - р

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость.


