
РЕГИОНАПЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

]

ПОСТВНОВЛЕНИЕ
'

28 января 2015 r. rr.Сваврополь t$ 06/1

Об установлении ГУП СК <СтаврополькрайводоканаD) тарифов на подклю-
чение (технологическое присоединение) к центр€tлизованным систеМаМ
холодного водоснаожения и водоотведениrI

В соответствии с Федеральным законом <<О водоснабжении и воДоот-
ведении>) и постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 201З г. J\гs 406 (о государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения Методических указанийводоснаOжения и водоотведения>), на основании lvlетодических укu}зании
по расчету реryлируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных ,rрЙ**опл Федеральной службы [о тарифам от 27 декабря
20|З г. N9 |746-э, инвестиционной про|раммы, утвержденной прик€tзом

министерства строителъства, архитектуры и жилищно-коммун€LIIьного хозяй-
ства Ставропольского края от 10 октября 20t4 г. J\Гs 543 (Об утверждении
инвестициоцной про|раммы государственного унитарного предприrtтиrl
Ставропольского края <Ставрополькрайводоканап) по модернизации систем
водоснабжения и канаlrизации на период 20|5-20t9 годьD) и Положения
о региональной тарифной комиссии Ставрополъского крш, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 19декабря 2011 г.
J\b 495-п, регион€lJIьная тарифная комиссия Ставрополъского края

ПоСТАноВJIЯЕ,Т:

1. Установить ГУП СК (СтаврополькрайводоканаJI) тарифы
Еа подкJIючение (технологическое присоединение) к центрutлизованным
системам водоснабжения и водоотведения согласно приложениям | и 2

к настояrI \ему постановлению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,

действуют с 01 февраля 2015 гl по 31 декабря 20|9 г. и применяются дJuI

расчета платы за подкJIючение (технологическое присоединение) к центр€rли-
зов'анным системам водоснабжениjI и водоотведениrI с использованиеМ
создаваемых сетей с площадью поперечноt'о сечениlI трубопровода,
не шревышающей 300 кв. сантимец)ов, и (или) размера подкJIючаемоЙ
нагрузки, не превышающей 10 куб. м в час.



цý,Е lrUUl,aнOtsJleниe вступает в силу
дня его официального опубликования.

Председатель региональной
РРИфной комиссии
Lтавропольского края

л
_)_ настоящее постановление

2

на следуюtций день после

Шишманиди



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению регион€LльнойJарифной комиссии
Lтавропольского кDая

от 28 яЁваря 2015 г.:ttЪ OOll

тАриФы
гупý$ <1Ставрополькрайводокан€Lл)) на подключение (технологическоеприсоединение) к центр€Lлизованным системам 

"одБс"iбйё"""

Ставка тарифа за подключаемую (тех- тыс. руб. за 1

куб. метр
холодной

воды в сутки
присоединяемой

на|рузки З6,64I
2. Ставка тарифа за протяженность водо-

проводной сети диаметром до 100 мм
(включителъно) от точки подключения
(технологического присоединения) объ-
екта заявителя до точки подключения
водопроводных сетей к центр€lJIизован-
ной системе холодного водоснабжения тыс. руб. за 1 км 2531,000

примечание: Нщс к тарифам начисляется дополнительно.

нологически присоединяемую) нагрузку
водопроводной сети

наименование Единица



ПРИЛОЖЕЪТИЕ 2

к постановлению региональнойJарифной комиссии
Lтавропольского кDая

от 28 яЁваря 2015 г. .lф OOlt

тАриФы
гуп 9ý ýзврополэкрайводокан€ш) на подключение (технологическоеприсоединение) к центр€tлизованным системам водоотведения

Ставка тарифа за подключаемую (тех- тыс. руб. за 1

нологически присоединяемую) нагрузку
кан€шизационной сети

Ставка тарифа за протяженность кана-
лизационной сети диаметром до 160 мм
(включительно) от точки подключения
(технологического присоединения) объ-
екта заявителя до точки подключения
канаJIизационных сетей к центр€tлизо-
ванной системе водоотведения

Примечание: НЩС к тарифам начи

куб. метр
сточных вод

в сутки
присоединяемой

на|рузки 28,028

тыс. руб. за l км 8l46,144

нительно.

наименование

2-


