
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года г. Владивосток № 67/2

Об установлении тарифов на подключение

(технологическое присоединение) к централизованным

системам водоснабжения и водоотведения

муниципального унитарного предприятия

«Уссурийск - Водоканал» Уссурийского городского округа

на территории Уссурийского городского округа

Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам

Приморского края, утвержденного постановлением Администрации

Приморского края от 06 августа 2007 года №214-па «О переименовании

региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении

Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения

правления департамента по тарифам Приморского края от 30 ноября 2017 года

№ 67 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2018 года по

31 декабря 2018 года для расчета платы за подключение (технологическое

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и

водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уссурийск -



2

Водоканал» Уссурийского городского округа заявителей, величина

подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает

250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием

создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром,

не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на

подключение (технологическое присоединение) к централизованным

системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

унитарного предприятия «Уссурийск - Водоканал» Уссурийского городского

округа на территории Уссурийского городского округа Приморского края

согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края (//////7 В.А. Малюшицкий



Приложение

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 30 ноября 2017 года№ 67/2
ТАРИФЫ

на подключение (технологическое присоединение)

к централизованным системам холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального унитарного предприятия

«Уссурийск - Водоканал» Уссурийского

городского округа на территории Уссурийского

городского округа Приморского края

№п/п Наименование

Подключение

(технологическое

присоединение)к

централизованной

системе холодного

водоснабжения

Подключение

(технологическое

присоединение)к

централизованной

системе

водоотведения

1

Ставка тарифа за подключаемую

(технологически присоединяемую)

нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки

0,251 0,528

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического

присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к

объектам централизованной системы холодного водоснабжения, тыс. руб./км:

2.1 диаметромдо 100 мм (включительно) 4 465,65

2.2
диаметромот 100 мм до 125 мм
(включительно)

5 454,55

2.3
диаметромот 125 мм до 150 мм
(включительно)

6 298,67

3

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического

присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к

объектам централизованной системы водоотведения, тыс. руб./км:

3.1 диаметромдо 150 мм (включительно) 5 710,78

3.2
диаметромот 150 мм до 200 мм
(включительно)

7 965,24

Примечание: ставки тарифа за расстояние от точки подключения

(технологического присоединения) объекта капитального строительства до

точки подключения сетей к объектам централизованныхсистем рассчитаны в

соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

НЦС 81-02-14-2017, исходя из стоимости прокладки наружных сетей

водопровода из полиэтиленовых труб и канализации из чугунных труб без

учета НДС, а также с учетом расходов на восстановление асфальто-бетонного

покрытия дорог.

Директор

департаментапо тарифам

Приморскогокрая В.А. Малюшицкий


