
рЕгионАльнАя тАрифнАя комиссия
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9_9 У.:ЗЧ\ОВЛении ставок тарифов за подкJIючениеLтехнологическое присо-
единение) к ценТрutлизованныМ системам водоснабжения и водоотведЪния,
эксплуатируемцм организациrIми водопроводно-канализационного хозяйства
на территории Ставропольского края, на 201б год

В соответствии с Федеральным законом <О водоснабжении и водоот-
ведении)) и постановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 1З Мая 201З г. ЛГs 406 ((О государственном реryлировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения), на основании Методических указаний
ПО РаСчеТУ реryлируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных прик€lзом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
20|3 Г. Ns 1746-э, и Положения о региональной тарифной комиссии Ставро-
ПОЛЬСкого края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
СКОГО КРаЯ ОТ 19 декабря 201r| г. Ns 495-п, регион€rльнzш тарифная комиссия
Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. УСтаноВить ставки тарифов за подключение (технологическое присо-
еДИНеНИе) К центрutлизованным системам водоснабжения и водоотведения,
ЭКСПЛУаТируемым организациями водопроводно-кан€Lлизационного хозяйства
На ТеРРИТОРИИ Ставропольского края, на 2016 год согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Ставки тарифов, установленные настоящим постановлением,
действуют с 01 января по 31 декабря 2016 года и применяются для расчета
платы за подключение (технологическое присоединение) к центр€Lлизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения при н€tличии у организации
водопроводно-канализационного хозяйства технической возможности
(МОЩНОСТи, пропускной способности) для подключения объектов абонентов.

3. Настоящее постановление вступает в

18 декабря 2015 г. r. Сваврополь м 65/1

дня его официального опубликования и

Прелредатель региональной
тариФнои комиссии
Ставропольского края К.А. Шишманиди



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 18 декабря 2015 г. № 65/1 

 
 

   Таблица 1 

 
СТАВКИ ТАРИФОВ 

за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоснабжения, на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Диапазоны 

диаметров 

подключаемой 

водопроводной 

сети абонентов, 

мм 

Ставка тарифа, тыс. руб. за 1 куб. м в сутки 

Сталь- 

ные 

трубы 

Полиэтиленовые трубы и др. 

Диапазон диаметров трубопроводов централизованной системы водоснабжения, 

мм 

32 и 

менее 

33-40 41-50 51-75 76-90 91-110 111- 

160 

161- 

225 

226- 

315 

316- 

450 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства – плательщиков налога на добавленную стоимость 

1.1. 20 и менее 0,05814 0,05823 0,05919 0,05958 0,06012 0,06135 0,06282 0,08199 0,12359 0,20925 0,26497 

1.2. от 20 до 25 
(включительно) 

0,03495 0,03552 0,03612 0,03635 0,03668 0,03741 0,03834 0,05004 0,08475 0,12768 0,16168 

1.3. от 25 до 32 
(включительно) 

0,02190 - - 0,03149 0,03400 0,04233 0,04322 0,05357 0,06844 0,08892 0,11461 

1.4. от 32 до 40 
(включительно) 

0,01709 - - - 0,02077 0,02578 0,02649 0,03368 0,04188 0,05391 0,07053 

1.5. от 40 до 50 
(включительно) 

0,01133 - - - 0,01963 0,02757 0,02878 0,03273 0,03787 0,04536 0,05739 

1.6. от 50 до 65 
(включительно) 

0,00888 - - - - 0,01880 0,01900 0,02138 0,02442 0,02915 0,03476 

1.7. от 65 до 75 
(включительно) 

0,00660 - - - - 0,01376 0,01391 0,01565 0,01788 0,02134 0,02545 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.8. от 75 до 90 
(включительно) 

0,00502 - - - - - - 0,01106 0,01283 0,01514 0,01857 

1.9. от 90 до 100 
(включительно) 

0,00560 - - - - - - 0,01098 0,01212 0,01402 0,01619 

1.10. от 100 до 150 
(включительно) 

0,00359 - - - - - - - 0,00722 0,00807 0,00910 

1.11. от 150 до 200 
(включительно) 

0,00290 - - - - - - - - 0,00519 0,00590 

2. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения 

2.1. 20 и менее 0,05104 0,05076 0,05170 0,05204 0,05267 0,05383 0,05522 0,07333 0,11165 0,18949 0,24233 

2.2. от 20 до 25 
(включительно) 

0,03070 0,03097 0,03155 0,03175 0,03214 0,03285 0,03369 0,04474 0,07673 0,11562 0,14786 

2.3. от 25 до 32 
(включительно) 

0,01920 - - 0,02785 0,03016 0,03785 0,03868 0,04823 0,06184 0,08085 0,10455 

2.4. от 32 до 40 
(включительно) 

0,01500 - - - 0,01842 0,02304 0,02371 0,03030 0,03785 0,04900 0,06432 

2.5. от 40 до 50 
(включительно) 

0,00994 - - - 0,01761 0,02496 0,02609 0,02972 0,03445 0,04138 0,05246 

2.6. от 50 до 65 
(включительно) 

0,00796 - - - - 0,01706 0,01725 0,01944 0,02224 0,02662 0,03176 

2.7. от 65 до 75 
(включительно) 

0,00592 - - - - 0,01249 0,01263 0,01423 0,01628 0,01949 0,02325 

2.8. от 75 до 90 
(включительно) 

0,00453 - - - - - - 0,01006 0,01170 0,01383 0,01699 

2.9. от 90 до 100 
(включительно) 

0,00511 - - - - - - 0,00888 0,01106 0,01282 0,01480 

2.10. от 100 до 150 
(включительно) 

0,00327 - - - - - - - 0,00662 0,00740 0,00834 

2.11. от 150 до 200 
(включительно) 

0,00264 - - - - - - - - 0,00476 0,00541 
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   Таблица 2 
СТАВКИ ТАРИФОВ 

за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Диапазоны диаметров подключаемой 

канализационной сети абонентов, мм 

Ставка тарифа, тыс. руб. за 1 куб. м в сутки 

1. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства – плательщиков налога на добавленную стоимость 

1.1. 100 и менее 0,00519 

1.2. от 100 до 125 (включительно) 0,00318 

1.3. от 125 до 150 (включительно) 0,00215 

1.4. от 150 до 200 (включительно) 0,00115 

2. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения 

2.1. 100 и менее 0,00447 

2.2. от 100 до 125 (включительно) 0,00274 

2.3. от 125 до 150 (включительно) 0,00185 

2.4. от 150 до 200 (включительно) 0,00099 
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Таблица 3 

 
СТАВКИ ТАРИФОВ 

 за протяженность водопроводной сети  
от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения  

водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Диапазоны диаметров подключаемой 

водопроводной сети абонентов, мм 

Ставка тарифа, тыс. руб. за 1 км 

Стальные трубы Полиэтиленовые трубы 

1. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства – плательщиков налога на добавленную стоимость 

1.1. 100 и менее 2262,86 1930,10 

1.2. от 100 до 150 (включительно) 2735,91 2374,80 

1.3. от 150 до 200 (включительно) 3553,93 2946,38 

2. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения 

2.1. 100 и менее 2136,14 1822,02 
2.2. от 100 до 150 (включительно) 2582,70 2241,81 
2.3. от 150 до 200 (включительно) 3354,91 2781,38 
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Таблица 4 

 
СТАВКИ ТАРИФОВ 

 за протяженность канализационной сети  
от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения  

канализационных сетей к централизованной системе водоотведения на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Диапазоны диаметров подключаемой 

канализационной сети абонентов, мм 

Ставка тарифа, тыс. руб. за 1 км 

Чугунные трубы Полиэтиленовые трубы 

1. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства – плательщиков налога на добавленную стоимость 

1.1. 160 и менее 2824,39 2186,55 

1.2. от 160 до 200 (включительно) 3168,31 2298,31 

2. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения 

2.1. 160 и менее 2666,22 2064,10 

2.2. от 160 до 200 (включительно) 2990,89 2169,61 
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Таблица 5 

 
СТАВКИ ТАРИФОВ 

 за протяженность водопроводной сети  
от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения  

водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения на 2016 год 
с восстановлением асфальтобетонного покрытия 

 

№ 

п/п 

Диапазоны диаметров подключаемой 

водопроводной сети абонентов, мм 

Ставка тарифа, тыс. руб. за 1 км 

Стальные трубы Полиэтиленовые трубы 

1. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства – плательщиков налога на добавленную стоимость 

1.1. 100 и менее 3039,66 2706,90 

1.2. от 100 до 150 (включительно) 3590,39 3229,28 

1.3. от 150 до 200 (включительно) 4486,08 3878,53 

2. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения 

2.1. 100 и менее 2869,44 2555,31 
2.2. от 100 до 150 (включительно) 3389,33 3048,44 
2.3. от 150 до 200 (включительно) 4234,85 3661,33 
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Таблица 6 

 
СТАВКИ ТАРИФОВ 

 за протяженность канализационной сети  
от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения  

канализационных сетей к централизованной системе водоотведения на 2016 год 
с восстановлением асфальтобетонного покрытия 

 

№ 

п/п 

Диапазоны диаметров подключаемой 

канализационной сети абонентов, мм 

Ставка тарифа, тыс. руб. за 1 км 

Чугунные трубы Полиэтиленовые трубы 

1. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства – плательщиков налога на добавленную стоимость 

1.1. 160 и менее 3834,21 3211,91 

1.2. от 160 до 200 (включительно) 4255,83 3385,83 

2. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения 

2.1. 160 и менее 3619,50 3032,05 

2.2. от 160 до 200 (включительно) 4017,50 3196,22 

Примечания: 

1. Налог на добавленную стоимость к ставкам тарифов пункта 1 Таблиц 1 – 4 начисляется дополнительно. 

2. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения или водоотведения 

рассчитывается по формуле: 

 
п,м пр

d dПП = Т М + Т L  ,  

где: 

ПП – плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения или водоотведения, 

тыс. руб.; 
п,мТ  - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в 

сут.; 
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 М – подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой 

водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.; 
пр

dТ  - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной 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. 

3. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения или водоотведения, при условии, 

когда строительство водопроводной или канализационной сети осуществляется абонентом самостоятельно, 

рассчитывается по формуле: 

 

ПП = Т * М 

где: 

ПП – плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения или водоотведения, 

тыс. руб.; 

Т – ставка тарифа за подключаемую нагрузку 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. 

4. 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 2013 г.    

№ 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: 
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