
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

.зн расчете п іаты за по люче
( і’ехі‹олоі’ ичеекое пgисоединение)

ставок

централизопаннои

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

подключение

систеие
водоснабжения

предгіриятіія «Водопрояодно-

№
25-тп

'› соотве’гствии с Федеральным законом от 07 декаоря 201 1 г.

N' 4l 6-Ф3 «О водоснао›кении и водоотведеНИИ», ПOCTfiHOBЛëHИ€:h4

Іlрапизельстюа Российской Федерации от 13 мая 2013 г. Nв 406

«о І осударственном регулировании тарифов в сфере водоснабя‹сния

и яодоо і веденил», приказом Федеральной службы по тарифам о 1 27 декабря

l 746-э «Об Ј'твер›кдении Методических указаний по расчету

регу›э и(эЈ емых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», прикаэом

Ьсдс альной слЈжfi ы по тарифам от 16 июля 2014 г. Nc ll 54-э

«Нб ј тюе)эя‹.’іеі іии Peгламента устагіовления рсгулируемых тарифов в сферс

ІЗ€Ј Jr3СНflIJiIiCНИll И BO,ЦOOTB€‘-ДАЈ—l ИЯ» , IIОCTПНОButОlIИëM Й|ЭйDИ'1 CJt bCTBП ЙС|ЭМСі‹GГі4

края от 26 октября 20 18 г. N•• 63 l —п «Об утвер›кдснии Полох‹енил

о Міз і іистерс i ве тарифгіого регулирования и энергетики lершского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Гlермского края

ПОС’1“АНОЬЛЯЕТ:

l . Устанt›пить и пвести в действие с 0 l яІзваря 2022 года по 3 l декабря

2922 i она с і авки тарифа для расчета платы за подключение (технологическое

пріtсое.цинегігіе) І‹ централизоюанной системе холодного водосгіабжения

ј іІитарно го ыуииципального предприятия «Водопроводно-канализационное

ХОЗЯИG ГПО\І (ЙОQГI ШИНСКИЙ ГО|ЭО,ЦСКОЙ ОК| Г) С ИGПОЛЬЗОВІІНИС'М GОЗДГl BiJOMЫХ



Cc"l ЭЙ С Hcipj ›кНым диаметром зрубопроьода, не превышанэнlим

Й50 hlИ [лИме гров, и размером подхіючаемои нагрузки, ве гlревышающей

250 ку5.м. в су fки, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 0 l января 2022 г. постаноюленис

Мгігіистерс’гва тарифного регулирования и энергетики Пермского края

от 1 7 (]іевраля 202 l i . N•• 7— rri «Об установлении ставки тарифа для pac•[eтa

i і лаз ы за i fодкліо•Іение (технологическое присоединение) к ttеитрализованной

системе холодного водосиабжения унитарного муниципального предприя’гия

«Rодопроводно—канализационное хозяиство» (Чернушинский городской округ)

на 2(12 l год».

3. flастояиіее постановление встугіает ю силу через 10 дней гіосле дня

er о СЈ(]Ј ициалыioro опубликования.



Cтввкіі тарифа для расчета платы
іірисоединение) к централизопаннои

покрытие
сетей

с использованием
не

гіодключаемой

еоздаваемых
превышающим
нагрузки, не

Приложение
к постаиовлению
тарифноі’о per
энергетики

Министерства

за подключение (технологическое
системе холодного водоснабжения

(Чернушинский

250

но подк.яючению объектов заявителей
централизованной
водоснабя‹ені‹я

асходов
во’ осна$н‹ения
d=150 мм

на

водоснабжения

покрытие

централизованным

включительно)
заявителя

асходов

сети на покрытие расходов

=200 мм включительно)

покрытие
сетей

системе холодного

мм до d=250

асходоп

мм включительно)
Ci Г ТОЧКИ flOДhлючения Объекта заявителя

сeтям холодного водоснабжения

наружным

превышающей

Едингі la

за

диаме’гром
и размером

250 куб.м. в сутки

ТЫС.

за l

уб.

py6.
п. км.

2 353,20

6,67

5 875,69


