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АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2020 г. N 49/13

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 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании {КонсультантПлюс}"Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года N 628-па "Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края", решения правления агентства по тарифам Приморского края от 22 октября 2020 года N 49 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-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 приложениям N 1 и N 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по тарифам
Приморского края
В.А.МАЛЮШИЦКИЙ





Приложение N 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 22.10.2020 N 49/13

ТАРИФЫ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ"
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

N п/п
Наименование
Без учета выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия
С учетом выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия
1
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки
1,254
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
диаметром до 100 мм (включительно)
4567,43
5935,51
2.2
диаметром от 100 мм до 125 мм (включительно
4680,01
-
2.3
диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
5705,72
6954,05

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку рассчитана с учетом затрат на врезку в существующую сеть;
2) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки наружных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб;
3) ставки тарифов приведены без учета НДС.

Руководитель агентства по тарифам
Приморского края
В.А.МАЛЮШИЦКИЙ





Приложение N 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 22.10.2020 N 49/13

ТАРИФЫ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ" УССУРИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

N п/п
Наименование
Без учета выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия
С учетом выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия
1
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки
1,331
2
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к объектам централизованной системы водоотведения, тыс. руб./км:
2.1
диаметром до 150 мм (включительно)
6878,92
-
2.2
диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
8070,30
9438,37

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку рассчитана с учетом затрат на присоединение в существующую сеть;
2) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе водоотведения рассчитана исходя из стоимости прокладки наружных сетей водоотведения из чугунных труб;
3) ставки тарифов приведены без учета НДС.

Руководитель агентства по тарифам
Приморского края
В.А.МАЛЮШИЦКИЙ




