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Об установлении ставки тарифа
для расчета
(технологическое

платы за подключение
присоединение)

централизованным

Н ОСТАНОВЛЕНИЕ

системам
холодного водоснабжения

ШЕРМСКОГОКРАЯ

и подоотведения общества
с ограниченнои отвез ственностью

i ородсі‹ой округ) на 2022 год

П союз петстпии с гЬелеральным законом от 07 декаоря 20 l l i .

.Уг 4 l Г›-Ф3 «О uод‹эс набн‹еі і ии и водоотаедснии», постагіовлснием

Гlраііительства Р‹зссийской Федерации от 13 мая 20 13› г. У•• 401›

«о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения

и sодоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 ,зекаб »х

2013 г. ½2 1 745-э «Об утпер›кдении Методических указаний по расчету

(эeгyi[иpyeмыx з’apи(|)on в сфере водосНабжения и водоотведения», приказом

ОДёЦlЗЛLНОй слуИ£бы по тарифам от 16 июля 2014 г. N•• 1 154-э

«Об утверікдении Регламента установления регулируемых тарифов я сфере

водоснабя‹ения и водоотяедения». постановлением Правительства I lepмcкоі о

края от 26 октября 20 18 г. Nc 631—п «Об утверждении Іlоложения

о Минисзсрстве таЈэи‹|іного регулированил и энергетики Пермскt›го к ая»,

МЬIFl иc’гe)эc i по тapи(§ноi о регулирования и энергетики ПëQMCKOГO КраЯ

ПОД l“Al ІОІЗЈІЯГ Г:

Ј . С ГБНОІЗИТІ› И bПОСТ И В ДёЙСТВИё С Й Ј ЯНПИЩЯ ЙЙЙ 1 О (П

nti 3 1 декабря 2022 года ставки тарифа для расчета платы за полключение

(технологическое присоединение) к централизованным системам xoлoднor‹э

RО,зосИабжения и водоотведения общества с ограниченной ответствеІз ностью

« Бодоканал» (Соликамский городскои округ) с исполь іоsангіем созданаехн.і х

сетeй с нарј ›кным диаметром трубопровода, не превышиіощим



250 миллиметров, и размером подключаемой нагрузки, не превышающеи

250 куб.м. в сутки. согласно нриложению к настоящему постановлению.

2. ПЈэизна і ь )'трати nllJИм cиli) С 0 l января 202? г. п(ic‘i оновлеН l le

Министерства тариі|іного регулирования и энергетики lЈермского кргч

от 1 8 декабря 202 1 г. N• l 51 -тп «Об установлении ставки тарифа для расчета

нлаты за подкліочение (технологическое присоединение) к системам

централизованного холодног’о водоснабжения и водоотведени× общества с

ограниченной ответсз венностью «Водоканал›) (СоликаМСКИй ГОQ‹›ДС Ktlй OKQ\ t’)

3. Настоящее постанояление вступает в силу с 0 1 января 2022 года.
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Ставки тарифов для расчете платы за подключение (технологи•ісское

присоединение) к иентрализовпнны хі системам холодного водоснабжения и

водоотпедения общества с ограниченной ответственностыо «Водоканал»

(Соликамский городской округ) с использованием создпваемых сетей с

наружным диаметрои трубопровода, не превышающии 250 миллиметров,

и размером подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб.и. а сутки

на

объекта заявителя до точки подключения

аншейный

окладку сетеи
мм и более) от

Наименование показате.эя

Ставка тарифа за

2

водопроводной ссти иа пок

| на прокладку сетей

точки подключения

сетям

асходов

водоснабжения

(Д 1 1 0 мм и с›олее) О Г TOºIкИ ПОДКЛюºlёНИЯ

объекта заяюителя до точки подкліочения

водоотведения

нагрузку

вoдooтзeдeния

тыс. py6.
за l п. км.

и более) от точки подкліочения
заявителя до точки подключения

к централизованным сетям водоснабжения

гетики "he

ТЫС.

за l

ТЫС.

за 1

ермск
Nв 83-тп

Единица измерения

куб. м/в

рублей

мского края

4

тыс. py6.
за 1 п. км.

TLIC. }Э 6.

за 1 п. км.

2 390,80

3 575,55

S 233,80


