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О б ус"rя п овлеппи тарпф ов ýs подкпючеЕае (технологхческOе присоедишеплrе)
к цеЕтршIшзовдtIЕым cllcтeмa}t холодпOго водоснябжевпя II водоотведеЕlш tWушrцшrаJIьного
унlrтЕрIlого предпрIIrlтIlя <rBодоканtшD г. Гатчrrна {ишI470ý014708) объектов кдшит8льного
стрt}ЕтепЬствý з8яВrtтелеfi, р8ýполоЖ8Itпых }Is терршторви }iунIIцшпаJIьIrого обрtзовqýtlf
<<Город Гятчиrrаl> Гатsrrнскоrо t}fунIщtIпýJIыlого
ряйоrа Ленrrнгрпдской облвстI1 ýа 2022 rад

В соответствии с Фсдер8rIьным закошOм от 7 дOкff,6рfi 2ап гOд8 }lb 416_Фз
водоснабжении и вOдоотsgдениrD, поотановJlеЕиýм Празитеrrigтва РоссNйgкой Федерачши
от 13 мм 2013 года Jф 406 (о rосударствеЕвом реrулцроýs$ии тарифов в ефере водосsабйýня п
водоотвеДеýЕя))' прикtrtоМ Федералъной сrrужбЫ ý0 тарифаМ оТ 27 декабря 2013 rода
}{Ь t746-э <Об угвер)i(денЕI.I МетодическlIх
укшаrlнй по расчету реryлкруемьпс фифов в сффе
водосuабжения yl водоотвёдgнllrl}, пр}rказом Мrнистерстsа
реrионапъноiо развитl{rl Росоийiкой
Федерачии от 15 феврагrя 2011 года ýg 47 <Об угверкдении МетодическЕr(
указаýяй по рвсчету
тарифов и ýадбавок в сфере деятелъЕоgтlI оргаýизадмЁ коммJвýIьного комЕлекýаrl, Полg}кеrrием
о KOM!,IT$T9 пО тарифаМ $ цвновой поJI}Iтикe Ленивrрqдскоfi области,
уrверждеrlньш
постаýовлеЕием Правительства Леrrиlтграпской облsсти от 28 авryста 2013 rодi дir-274 g на
ocнoвaýH}l протокола заседаIIия ýравJIенuя ко}лжета по тарифам ц ценовой поJIитЕкg
Лениягралской области от 12 декабря 2021 года Nе
к0

4l

прикtrtываю:

1.

ýа

Установитъ таряфы
подкrtrочеýgе (тохнолоrическос прЕсоеýrвение)
к цеýтраJIЕзованной сЕстеме холодIогО водоснабЖеяIUI }чrУ:rИципаJьного
уЕЕтарвск} предIрнягшя
<tВодокавал> г. Гат,дlпа (инН 4?a5al47a8) объекгов капитrUIъцого p:IроЕтельства змвйелей,

расположеýвьж

}чrЛ{НЦИПаJIьного

на террятории муýиципапьного образовшrия кгорол Гагrцлцоl Гат"плнского
района Леншнгра,дской области ýа 2022 год согласЕо пршIожеýию 1 к

настоящему прике}у.

2.

Установитъ .дарпфы

Еа

под{JIючение (техволоплческое ýрисоýý!ýевие) к

цеýтраllшоваrlrlой системе водоотведеýпя муfiIIцЕýаrrъаого уIrýтарýого предприжfiý сЕодокщrал>
r. Гат"muа инн 4705014708) объешов каIIитаJIъного строllтеЕьcrза змэхтелей, расположýнвъD(
ка террЕТОРrИ IvrУIrиципаrIънОго образОвшrиЯ <Город Гатцаrrр Га1sшIскgго муýвципаJБнOго
райояа Ленинградской области ltа 2а22rохсOгласЕо прýJIожеrlшо l к ýастоящему приказу"
Тарнфы, 5жшаяхые в ýуяrстах 1 а 2 настоящsго rриказа, деЁствуют Ъо 3i декабря

2а22rcдa

4.

Настоящнй пркказ вступает в aиJry в

Заместитель прsдседателя комитета по
и цеlrовой цоIитике Леншнграяской области

порядке.
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Е.Б. ГIрудвикова

Приложепне 1
к приказу комЕтета по тарифам и ценовой
политикs Лешинrрадскоii областя
от ý1,:|2.2021 }ф{lt-rr

Тарlrфы вs подкпюченýв (техполоrтrческоs прлrсоедшвепие) к центрlJlлrзовsкýоý
скстеме холодного водоснябжеrrlш м}t{llцIIпаJIьЕого уýIlт8рноrо предпрЕýшlя r8одокsвпл})
г. Гатчlrна (ИНН 470S0147t8) объеrсгов з&явIlт&lrей па Tepprrтopllн }tуЕIIц$rальхого
образов пнлrя <tГород Гат.rлrваr> Гатчпrrскоrо }fунýцIшsльного р вйопя
Леппнrрадской обл*ýтIl ва 2a2Z rод
.}ф

ýдtllrBшoBaHtle

п/п

l

z

1

расходы, связанные с подкпючением (технолоп{ческим прнсоедннtrтием)

2

Струкryра расходов

2.1

Расходы, oтносIil|tыё на стаsку за протяженность ссти

2.2

Расходы, относllмые па ставку за подкrlючае}rуо наrр1вцу

з

Протяженность сстей

4

Подключаемм нагрузка

5

Предlагаемые тарифы на подкпючснше

5.1

Базовм ставка тарифа на протяженность сстей

5.2

коэффнциеrrгы лифференшlашли тарuфа в зависfiмости 0т днам9тра ceтell
коэффшrиеrrтдlя ceTelt дIиметром 40 мм н менее

5.2.1

5.2,z
5.z.з
5.2,4
ý,2.5
5.2.6
5.2.1
5.з

|

Едltttltця
IlxMep8HlIп

э

3нgчеttltе*

4

тыо. руб.

lъlс. руб.
тыс. ру6.
км
ку6. м в сугкrt
тыс.

рубJш

l5 212,53

аА1

хоэффшчиеrrr рrя ceTett диамýтом от 40 мм до 70 мм (вкпочrrтельно)
коэффшцtеrгг дtя сетей дшамsтром от 70 мм до 100 ttM (внпочrгельно)

0,48

коэффициеrrг шrя сетей д}tамsтром от 100 мм до t50 мм (вшrочrгсльно)
коэффпцнеrттд.ltя сgтеfi днамстом от l50 мм до 200 мм (вrоrючкгельно)

0,65

коэффицнентд.пя сетеЁ д}пмвтром от 200 мм до 250 мм (вкяючительно)
коэффиuиеrггдtя сетеЁ днамsтром от250 мм и более

0,72

Базовм ставка тарttфа на подк,почаs}fуIо наrр)вlry
Тврнфы укл}аны
Gто}Iмость
}лтета наJIога на

0,63

0,69

тыс. руб"tryб. м

30,29

{

ýрллложеннс 2
к прЕкаýу комl{т€та по тарифам g ценопоfi
пOJIIIжке ЛениrrградскоЁ области
от 22 .|2.2021 fiЬ {73-п

Тарпфы на подк,лк)чеIllta (техпологrIческое пршsоедшпеttпе) к цешIтsJlпзоваrrrrоli
e}icTeмs водоотведенця lttунIlцrrýдльýоrо ушrlт8р}rоrо uредпрнятllя r8одок*налll r. Г*т.rttша
(ИНН 470ý014708) объеrсrов з&ýýKTe;rsii ýа TeppllTopllп lwyпrlц}lltaJlblfoгo оýрпзоваrrлш
<tГород Гsтчшшаlr Гатчtrrrсксrо муЕ}IцIIпдлыIоrо ряliопя Лсrrrrшrрадекоli облаgrн шп !022 rод
Xs

Ёдltltltцs
lIзмёрёнll,

HдltMeHoB8Hlte

п/п

1

J

1

Расходы, ýвязаtlЕýФ с под!сr,ючеrrrrем (технопогlдlескнм rтрнсоедtнениелt)

2

ётруltгура расходоЕ

2.|

,)

тыс. руý.

Расходы, 0тнос}lмые на Етаýцу за подклюqаемуо наrруJцу

тъ:с" py$"

IIроtпженшость сеrcй

4

Подмючаемм нагр}tsка

ý

5.1

53
5.2.1

5,2,7

5э,3
5,2,4
5,2.5
5.2.6
5.2.7
ý.3

.

4

тыр. руб.

РасNФды, опIос}tмыg ие ЁвýIqу зfl протrжеýиойъ сgrи

э

3каченtlе*

км
},{yfi,

|]рел,ttагаемыв тприфы нil подкпюqýкиG
Ёаrовал сmвка тарифs на шроtюкешtостъ cETelt

H ý Gугк}l

тшс. рубJш,r

Iз 98t,з0

Коэффлщиежы лиффорсвпиаrgrи тарпфа ý зввнýнмост}I от дЕамýтрц сугеý
коэффrruнвкт д.гtя c*Telt дllамgтром 40 мм и менее
коэффlrчнеrш дtя сgrofi дýамЁтрои от 40 мм до 70 мм (включrгельrrо)
коэффtшиолrг д:rя сетеfi дfiеметром от 70 мм до l00 мм (вшючлпвльно)

коэффичиент дrя cýerl дшаlrетром от l00 мм до l50 мм (вшючlггелЬно)
коэффичtrеlrг д.пя сgгеЁ дIrамgrроilr от lý0 r,пя до 200 мм (вмючrrельно)
козффнuнеrп для ceTcll дя8мстром от 200 мм до 250 мм (вкmочmвлъпо)
коэф ф кшrеrrг дуrя ссге rt
от 250 мм ll болеs

ýазовм ставка тарифа на подкrючаем}то uаФ)8цу

* Тарпфы укезашы

учета }lа.поrп

tп

0,7l4
0,733

0,167
тыс. руý.Дqуý. м

cTo}IMOýTb

46,23

