ШIIАРТАlЧIЕНТ
РЕГУПИРОВАНИЯ
ТАРИФЕОГО
И
ЩНОВОЮ
САП{ЛРСКОЙ ОБIIАСТИ

IIрикАз

от

"z6,//.

/r/з

Nп

396

.

Об установлеЕии тарифов за подшIючение (технологиIIеское присоединеПИе)
к центраJIизованным системам водоснабжеЕиrI и водоотведениЯ
ООО <СызраньводоканаJD), городской округ Сызрань

В

соответствии с

Федералькьlм законом (О

водоснабЖеНИи

и водоотведении)), постановлением Правительства Российской
от 13.05.2013 NЬ 406

<<О

ФедеРаЦИИ

государственном реryлировании тарифов

в

сфере

водоснабжения и водоотведениrD), поgгаЕовлением Правительства Самарской

обпасти

от

10.10.2018

Ng 5Р2 (Об

угвержцении

Положенrая

о департаменте цеIIового и тарифвого реryлцрования Самарской

с учетом заюIючениrI экспертной црулпы, руководствуясь
заседаниrI коллеми департамента цецового

и

тарифного

областп>

щ)отокОлОМ

peryJII,IpoBaHиrI

Самарской области от 26.11.2019 Nч 37-к, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы , за подкJIючение (технологическое

присоединение)'

к

цеIfцрализованным системам водоснабжениrr

водоотведения ООО <<Сызраньводоканап>, городской

округ

И

Сызрань,

согласно приложению к Еастоящему прика:}у.

, 2.

Контролъ вьшолнеЕиlI настоящего прикЕва возложить на пеРВОГО

заместителя руководителя департамента

руководитеJuI управпениrI

реryлировrlниrl коммунаJIъной rrнфраогр}цсгуры и газоснабжения департамента
цецового и тарифного реryлированиrI Самарской области (Мокшина).

З.

Опубликовать настоящий прика:} в , средствш( массовой

информации.

4.

Тарифы, установленЕые настоящим цриказом, действуют

о 01.0t .2020 по 31

5.

.12.2020.

Настоящкй прикtr} вступает в сиJry с

Врио руководитеJuI
департаIчfента

Мелёхина 2540519

dy

0 1 .0

l .2020.

А.А.Гаршина

ПРИЛОШ(EНИЕ
к приказу департамента цеЕового
и тарифного реryлированиrI
Самарской области

от

3ill..ДР/2 Ns39Ё,

Тарифът за подruIючение (техвологшIеское присоединение) .
к цеIIтр€IJIизованIIым системам водоснабжения и водоотведениrI
ООО <<СызраньводоканаrD), городской округ Сьтзранъ

нмменовакде
рOгуJrируемого вtца

Наlаrеновшшетарифной
ставки

деят€JБности

Подкrдоsение
(тохноломче
ское

Тарифная
стЕвка
(без

НДС)

Тарифпая
ставка дJUl
населения
(с ytcToM

нпс)

водосн
абжени

я

-за подкIIючае}чrуIо (технолоrттчески

присоедиЕяемуrо) Еацрузку,

0,607

0,728

зарассюяние от
точки

40 мм и меЕее

1,518

|,82z

ПОДКJIЮЧеЕИЯ

от 41 до 70 мм
(вкrпочlпельно)

1,806

2,|67

о присоединеtrия)

от 7l до 100 шс
(вшпо.пательно)

3,714

4,457

0,878

1,054

2Абз

2,956

2,з06

2,,l61

тьтс.руб./куб.мвсlп
_

црисоедвнOЕ
ие) к
центраJIизова
вной системе:

<*>

(техволомческог

объекта заяшлтеJIя
до точки
ПОДКIIЮЧеЕИЯ

водопроводньж
сетей к объеrпапд
цеЕтрaшкlовi!ЕЕы }
х систем ддlя сетей

от 101 до 150 мм
(вкrпочитеrьно)
от 151 до 200 мм
(вк.rпочитеrьно)
от 20l до 250 мм
(вr<шочитепьно)

дЕап,lетром

водоот
ведеЕЕ
я

свыше 251 мм
[тыс. очб./м):
-за подкlIючаеIчfуIо (техвологически
прпсо единяемую) Еагрузку,

тыс.руб./куб.мвсуг
3арасстояЕие от
точки
подкlIючеffия
(технологическог
о присоедrнения)
_

объеrста зчrявитoJIя

до точки
подкпючеЕия
водопроводIIъ,D(

сетей к объектап{

центализованны
х систем для сетей
диаметром
(тыс. рчб./м):

<Ь Въцеляется
(часть вторм).

40 мм и меЕее
от 41 до 70 мм
(вкrпоrште.гьно)

от 71 до 100 мм

(вк.тпочц:rелъпо)

от 101 до l50 мм
(вюпочителъко)
от 15l до 200 шл
(вкrшочптеrьно)
от 201 до 250 мм
(вкrдоrпtтеrьно)

свыше25l мм

в цеJIях реализации пункта б сга]ъи 168 Наrrогового кодекса Российской Федераuии

