РЕГИОНАЛЬНАЯ

Т А РИ ФН А Я

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 деекабря 2 018г.

г .Ставрополь

№ 58

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присо
единение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения,
эксплуатируемым организациями водопроводно-канализационного хозяйства
на территории Ставропольского края, на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоот
ведении» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декаб
ря 2013 г. № 1746-э, и Положения о региональной тарифной комиссии Став
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро
польского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис
сия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 января по 31 декабря 2019 года:
1.1. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоснабжения, эксплуатируемым организа
циями водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ставро
польского края, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоотведения, эксплуатируемым организа
циями водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ставро
польского края, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Формула для расчета платы за подключение (технологическое при
соединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
и размер максимальной подключаемой нагрузки в соответствии с диаметром
подключаемой трубы определяются согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
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3. Ставки тарифов, установленные настоящим постановлением, приме
няются для расчета платы за подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в отношении
заявителей, уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов ко
торых не превышает 20 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с исполь
зованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не пре
вышающим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не
превышающим 110 мм, и при наличии у организации водопроводноканализационного хозяйства технической возможности (мощности, пропуск
ной способности) для подключения объектов абонентов.
4. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года постановление ре
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2017 г.
№ 60/5 «Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведе
ния, эксплуатируемым организациями водопроводно-канализационного хо
зяйства на территории Ставропольского края, на 2018 год».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Председатель
региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
региональной тарифной
комиссии Ставропольского юэая
от 19 декабря 2018 г. № 5 б
Таблица 1
СТАВКИ ТАРИФОВ
за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоснабжения, на 2019 год
№
п/п

1

1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Ставка тарифа (тыс. руб. за 1 куб. м в сутки)

Диапазоны
диаметров
подключаемой
водопроводной
сети абонентов
независимо от
материала
(мм)

Сталь
ные
трубы

2

3

Полиэтиленовые трубы и другие
Диапазон диаметров трубопроводов централизованной системы водоснабжения (мм)
32 и
менее
4

33-40

41-50

51-75

76-90

91-110

111-160

161-225

226-315

316-450

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства - плательщиков налога на добавленную стоимость
до 20
включительно
от 21 до 25
включительно
от 26 до 32
включительно

0,06758

0,06252

0,06360 0,06400

0,06473

0,06621

0,06784

0,08908

0,13667

0,23082

0,29340

0,04361

0,04001

0,04073

0,04096

0,04152

0,04237

0,04341

0,05701

0,09843

0,14772

0,18778

0,02975

-

0,03326

0,03605

0,04520

0,04616

0,05761

0,07395

0,09642

0,12475

Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения
до 20
включительно
от 21 до 25
включительно
от 26 до 32
включительно

0,05505

0.05614

0,05647

0,05729

0,05874 0,06026

0,08070

0,12530

0,21210

0,27259

0,03874 0,03509

0,03593

0,03614

0,03675

0,03759

0,03857

0,05165

0,09045

0,13574

0,17446

0,02975

0,03239

0,04094

0,04187

0,05260

0,06781

0,08902

0,11557

0,06002

0,02638

-

Таблица 2

СТАВКИ ТАРИФОВ
за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения
водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения на 2019 год
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Д иапазоны диам етров подклю чаем ой
водопроводной сети абонентов (мм)

С тавка тари ф а (тыс. руб. за 1 км)
С тальны е трубы

П олиэтиленовы е трубы

Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства - плательщиков налога на добавленную стоимость
Без восстановления асфальтобетонного покрытия
2763,75
до 100 включительно
С восстановлением асфальтобетонного покрытия
3715,97
до 100 включительно

2359,54
3567,33

Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения
Без восстановления асфальтобетонного покрытия
2653,20
до 100 включительно
С восстановлением асфальтобетонного покрытия
3309,16
до 100 включительно

2265,15
3176,80

Примечание: Налог на добавленную стоимость к ставкам тарифов пункта 1 таблиц 1 и 2 начисляется
дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
региональной тарифной
комиссии Ставропольского юэая
от 19 декабря 2018 г. № 58
Таблица 1
СТАВКИ ТАРИФОВ
за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения, на 2019 год
№>
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.

Д иапазоны диам етров подклю чаем ой канализационной сети
абонентов (мм)

С тавка тариф а (тыс. руб. за 1 куб. м в сутки)

Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства - плательщиков налога на добавленную стоимость
до 110 включительно

0,00587

Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения
до 110 включительно

0,00506

2
Т аблица 2
С Т А В К И ТА РИ Ф О В
за расстояние от точки подклю чения (технологического присоединения) объекта заявителя до
подклю чения канализационны х сетей к объектам централизованной систем ы водоотведения на 2019 год
№
п/п

Д иапазоны диам етров подклю чаем ой
канализационной сети абонентов (мм)

С тавка тариф а (тыс. руб. за 1 км)
Ч угунны е трубы

1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.3.

точки

П олиэтиленовы е трубы

Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства - плательщиков налога на добавленную стоимость
Без восстановления асфальтобетонного покрытия
3452,79
до 110 включительно
С восстановлением асфальтобетонного покрытия
4687,30
до 110 включительно

2673,04
3926,54

Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения
Без восстановления асфальтобетонного покрытия
3314,68
до 110 включительно
С восстановлением асфальтобетонного покрытия
4499,81
до 110 включительно

2566,11
3769,48

П рим ечание: Н алог на добавленную стоим ость к ставкам тариф ов пункта 1 таблиц 1 и 2 начисляется
дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 19 декабря 2018 г. № 58

1.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения рассчитывается
по формуле:

nn = Tn’M-M + ]^T7-Ld;
где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе
водоснабжения или водоотведения (тыс. руб.);
Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку (мощность)
водопроводной или канализационной сети (тыс. руб./куб. м в сут.);
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая
исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети,
куб. м/сут;
Т1 dпр - ставка тарифа
а за расстояние водопроводной или канализационнои
сети диаметром d (тыс. руб./км);
L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки
подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых
организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам
централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.
Точка подключения (технологического присоединения) при наличии
технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на
котором располагается объект капитального строительства заявителя.
2.
Подключаемая максимальная нагрузка (куб. м/сут) в соответствии с
диаметром подключаемой трубы (мм)
При расчёте ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной
или канализационной сети величина подключаемой нагрузки (мощности)
определена исходя из диаметра подключаемой водопроводной или
канализационной сети, в соответствии с Методическими указаниями по расчету
регулируемых
тарифов
в сфере водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденными
приказом
Федеральной
службы
по
тарифам
от 27 декабря 2013г. № 1746-э, Правилами организации коммерческого учета
воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776, и Методическими указаниями по

расчету объема принятых (отведенных) сточных вод с использованием метода
учета пропускной способности канализационных сетей, утвержденными
приказом Минстроя России от 17 октября 2014 г. № 641/пр:
№
п/п

Диаметр
подключаемой
водопроводной
сети абонентов
(мм)

1.
2.
3.

20
25
.32

Диаметр
Подключаемая
подключаемой
нагрузка
канализационной
(мощность)
водопроводной сети абонентов
(мм)
сети
(куб. м/сут)
32,57
50,89
83,38

до 110

Подключаемая
нагрузка
(мощность)
канализационной
сети
(куб. м/сут)
397,44

—

—

—

-

Примечание: Указанные в таблице величины подключаемых нагрузок
водопроводной и канализационной сети определены на уровне пропускной
способности подключаемой сети соответствующего диаметра, приведены
исключительно в целях расчета размера платы за подключение к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения и не являются
критериями отнесения заявителя к категории, для которой в соответствии с
пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения
и
водоотведения»,
размер
платы
за
подключение
устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

