
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

Информация 

о тарифах на подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения 

Региональная тарифная комиссия 

Ставропольского края 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов 

на подключение к централизованной системе холодного 

водоснабжения 

28 января 2015 г. № 06/2 

Величина установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения: 

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 

присоединяемую) нагрузку водопроводной сети  

(тыс. руб. за 1 м
3 

холодной воды 
 
в сутки присоединяемой 

нагрузки, без НДС)  

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

от точки подключения (технологического присоединения) 

объекта заявителя до точки подключения водопроводных 

сетей к централизованной системе холодного 

водоснабжения диаметром (тыс. руб. за 1 км, без НДС): 

2.1. 40 мм и менее (включительно) 

2.2. от 40 мм до 70 мм (включительно) 

2.3. от 70 мм до 100 мм (включительно) 

2.4. от 100 мм до 150 мм (включительно) 

2.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 

2.6. от 200 мм до 300 мм (включительно) 

2.7. свыше 300 мм и более  

 

 

 

 

 

27,922 

 

 

 

 

 

1 563,720 

1 657,653 

1 690,806 

2 022,337 

2 453,327 

3 392,664 

5 525,511 

Срок действия установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения 

с 01 февраля 2015 г. по 31 декабря 

2019 г. 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения 

pravo.stavregion.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

 

Информация о тарифах на подключение 

к централизованной системе водоотведения 

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего 

решение об утверждении тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

Региональная тарифная комиссия 

Ставропольского края 

Реквизиты решения об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе водоотведения 

28 января 2015 г. № 06/2 

Величина установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения: 

1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически 

присоединяемую) нагрузку канализационной сети  

(тыс. руб. за 1 м
3 

сточных вод 
 
в сутки присоединяемой 

нагрузки, без НДС)  

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной  

сети от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения 

канализационных сетей к централизованной системе 

водоотведения диаметром (тыс. руб. за 1 км, без НДС): 

2.1. от 70 мм до 100 мм (включительно) 

2.2. от 100 мм до 150 мм (включительно) 

2.3. от 150 мм до 200 мм (включительно) 

2.4. от 200 мм до 300 мм (включительно) 

2.5. свыше 300 мм и более 

 

 

 

 

 

22,119 

 

 

 

 

 

6 242,736 

6 572,386 

6 603,290 

7 190,478 

10 301,545 

Срок действия установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

с 01 февраля 2015 г. по 31 декабря 

2019 г. 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на подключение к централизованной 

системе водоотведения 

pravo.stavregion.ru 

 


