
министк ство
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

09.09.2020

36 устаиовлении платы
за подключение (технологическое
присоединение)
холодного водоснабжения
акционе ного общества ‹Шсток»кциоперног
(Добрянскии

системе

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ру 101-тп

раион) на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201 1 г.

N• 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением

Правительства Россииской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб кения

и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря

2013 г. N• 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчезу

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения›' приказом

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. 3s 1154-э

«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере

водоснабЖ€lния и водоотведения», постановлением Правительства ПерМСкОго

края от 26 октября 2018 г. № 63 l-n «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

постиіовляsт:

1. Установить и ввести в действие ставки тарифа для расчета платы

за подключение к централизоваиным системам холодного водоснабжения

акционерного общества «Исток» (Добрянский район) с использованием

создаваемых сетей с наружным диаметром трубопровода, не превышающим

300 кв. сантиметров и размером подключаемой нагрузки, не превышающей 250

куб.м. в сутки согласно прилоя:еиию.



ёГО официального опубликования.

2. Настоящее постаflовление вступает в силу через to qней после дня

И.О. Mllllucmpa
Е.П. Денисова



2.

централизованной
водоснабжения
Ставка тарифа на

подключению

сетейРº W
и менее) от

обьектов

Пe

Ставки тврнфа длR рЯсчета платы за ПОДКЛЮЧ£ІНИе (ТеХНОЛОГНЧёСкоё

прнсоединенне) к централизованной системе водоснабжения акцнонерного

общества «Исток» (Добрянский район) с использованием создаваемых

сетеи с площадью поперечного лечения трубопровода, не превышающей

250 кв. сантиметров, н размером подключаемои нагрузки,

не превышающей 250 куб. м. в сутки

№
П/п

Ставка

llаименование показатели

тарифа за подключаемую нагрузку
сети

2

на
заявителей

ПОК}ЗЫТИС:

постановлению

расходов

системе холодного

покрытие асходов

точки подключения
заявителя до точки подключения

регулирования

(Ду 40 за 1
объекта

Министерство

№ 101-тп

Ставка

Единица тарифа*

измерения (без учета

н С

3 4

энергетики

29,93

l 296,29

к централизованным сетям водоснабжеиия

* тариф на подключение рассчитывается организацией, осуществляющий

подключение, исходя из установленных ставок тарифа на покры тие расходоп

на подключение объектов заявителей с учетом величины подключаемои нагрузки

и расстояния от точки подкюочения объекта заявителя до точки подключения

к централизованны м сетям водоснабжения и водоотведеиив.


