
МИНИСТЕРСТВО  
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.07.2021 no 61

гОб установлении ставки тарифа ^ 
для"расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованной системе 
холодного водоснабжения 
муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» 
(Губахинский городской округ) 
на"2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011г. 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э
«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Пермского 
края от 26 октября 2018 г. № 631-п «Об утверждении Положения 
о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края».

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: -

1. Установить и ввести в действие с момента вступления в законную силу 
настоящего постановления по 31 декабря 2021 года ставки тарифа для расчета 
платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» (Губахинский городской округ) с использованием создаваемых 
сетей с наружным диаметром трубопровода, tie превышающим 250



миллиметров, и размером подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб.м, 
в сутки, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней ио^гте дня 
его официального опубликования. /

Министр А.А. Балахнин



Приложение
к постановлению Министерства 
тарифного регулирования 
и энергетики Пермского края 
от 28.07.2021 № 62-тп

Ставки тарифа для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (Губахинский 

городской округ) с использованием создаваемых сетей с наружным 
диаметром трубопровода, не превышающим 250 миллиметров и размером 

подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб.м, в сутки
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Наименование показателя ([ измерения
Ставка тарифа 1 

(без НДС) |
1 2 3 4 |

1*

Ставка тарифа на покрытие расходов 
на прокладку сетей водоснабжения 
(диаметром 40 мм и менее) от точки 
подключения объекта заявителя до точки 
подключения к централизованным сетям 
холодного водоснабжения

тыс. руб. 
за 1 п. км. 1 315,07

1
:

О
*

Ставка тарифа на покрытие расходов на 
прокладку сетей водоснабжения 
(диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)) от точки подключения 
объекта заявителя до точки подключения к 
централизованным сетям холодного 
водоснабжения

тыс. руб. 
за ! п. км. 2 311,65



По Постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края от 28.04.2021 г. № 62 -тп

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети

с учетом налога на прибыль (без НДС) составляет:

_ пп 420,82357+554,79596 г- /Тпр =  — ------------- :------ =  1742,18 тыс. руб/км,
0,8*(0,3+0,4) '

в том числе:

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети

0  63 мм с учетом налога на прибыль (без НДС):

554 79596
Тпр = -----------— = 2311,65 тыс.руб/км

0,8 * 0,3 '

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

0  25 мм с учетом налога на прибыль (без НДС):

420,82357
Тпр = —---------- =1315,07 тыс.руб/км

0,8 * 0,4 7

Согласно, утвержденным ставкам тарифа на подключение, размер платы за 

подключение одного объекта абонента к централизованной системе водоснабжения 

составит (с НДС) -  104530,80 руб.

Примечание: расчет платы на подключение жилых домов к централизованным 

сетям водоснабжения произведен без учета расходов на подключаемую нагрузку.


