
 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

      «22» декабря 2021 года          № 4/4 
 

 

 

Об утверждении цен (тарифов) на работы (услуги),  

выполняемые (оказываемые) МКП «РКС» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Рыльской городской Думы от 25.04.2018 года №20/4 «Об утверждении 

Порядка установления цен (тарифов) на работы, услуги, выполняемые и 

оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, Уставом 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

Рыльская городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить цены (тарифы) на работы (услуги), выполняемые 

(оказываемые) МКП «РКС», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Рыльской городской Думы от 

15.04.2020 года  № 47/5 «Об утверждении цен (тарифов) на работы (услуги), 

выполняемые (оказываемые) МКП «РКС».  

     3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию.                                                                   

 

 

Председатель Рыльской 

городской Думы        А.В. Харин 

      

 

 

Глава города Рыльска       С. А. Курносов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Рыльской городской Думы 

от «22»_12_2021г. №_4/4__ 

 

Цены (тарифы) на работы (услуги), 

выполняемые (оказываемые) МКП «РКС» 

 
№ 

 п/п 
Наименование работ и услуг 

Сумма, 

руб. 

1  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для населения по городу, руб./1 м
3  

263,16 

2  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для  населения сельских населённых 

пунктов, расстояние до 5 км; 
330,00 

3  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для населения сельских населённых 

пунктов, расстояние до 10 км; 
395,73 

4  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для населения сельских населённых 

пунктов, расстояние до 15 км; 
476,61 

5  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для населения сельских населённых 

пунктов, расстояние до 20 км; 
575,90 

6  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для  населения сельских населённых 

пунктов, расстояние до 25 км;  
692,76 

7  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для  населения сельских населённых 

пунктов, расстояние до 50 км; 
951,41 

8  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для юридических лиц и прочих 

потребителей  по городу, руб./1 м
3
 

374,20 

9  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для  юридических лиц и прочих 

потребителей сельских населённых пунктов, расстояние до 5 км; 
449,00 

10  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для  юридических лиц и прочих 

потребителей сельских населённых пунктов, расстояние до 10 км; 
516,50 

11  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для  юридических лиц и прочих 

потребителей сельских населённых пунктов, расстояние до 15 км; 
584,70 

12  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для  юридических лиц и прочих 

потребителей сельских населённых пунктов, расстояние до 20 км; 
652,50 

13  Стоимость откачки и вывоза сточных вод для  юридических лиц и прочих 

потребителей сельских населённых пунктов, расстояние до 25 км;  
738,70 

14  Стоимость откачки и вывоза сточных вод  для  юридических лиц и прочих 

потребителей сельских населённых пунктов, расстояние до 50 км; 
1082,40 

15  Стоимость работы автотранспорта ЗИЛ 4502 по городу (0,5 часа)  663,00 

16  Стоимость прочистки, промывки канализационного трубопровода механическим 

способом (1 час) 
1 355,00 

17 Врезка в центральную сеть водоснабжения  Ø 25 - 32 к жилым домам частного 

сектора 

8 201-00 

18 Врезка в центральную сеть водоотведения   Ø 25 -32 к жилым домам частного 

сектора 

7 711-00 

19 Врезка в центральную сеть водоснабжения  Ø 50 - 80 к жилым домам частного 

сектора 

8 947-00 

20 Врезка в центральную сеть водоотведения   Ø 50 - 80 к жилым домам частного 

сектора 

8 079-00 

21 Врезка в центральную сеть водоснабжения  Ø 100 к жилым домам частного 

сектора 

9 444-00 

22 Врезка в центральную сеть водоотведения   Ø 100 к жилым домам частного 

сектора 

8 448-00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Врезка в центральную сеть водоснабжения  Ø 150  к жилым домам частного 

сектора 

11 396-00 

24 Врезка в центральную сеть водоотведения   Ø 150  к жилым домам частного 

сектора 

10 376-00 

25 Врезка в центральную сеть водоснабжения  Ø 200  к жилым домам частного 

сектора 

11 893-00 

26 Врезка в центральную сеть водоотведения   Ø 200  к жилым домам частного 

сектора 

10 744-00 

27 Врезка в центральную сеть водоснабжения  Ø 250  к жилым домам частного 

сектора 

12 390-00 

28 Врезка в центральную сеть водоотведения   Ø 250  к жилым домам частного 

сектора 

11 113-00 

29 Врезка в центральную сеть водоснабжения  Ø 300  к жилым домам частного 

сектора 

12 887-00 

30 Врезка в центральную сеть водоотведения   Ø 300  к жилым домам частного 

сектора 

11 482-00 

31 Вызов специалиста (консультационные услуги, выезд на объект) 500-00 

32 Установка и приём в эксплуатацию прибора учёта потребляемой холодной воды 

без прибора учёта             

с прибором учёта   

 

1000-00 

1700-00 

33 Замена и приём в эксплуатацию прибора учёта потребляемой холодной воды без 

прибора учёта 

с прибором учёта 

 

500-00 

1200-00 

34 Предоставление услуг по работе спецтехники:  

 - Работа экскаватора, 1 час 2500-00 


