
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ»

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  29 июля 2016 года № 69-нп
г. Тверь

Об  установлении  тарифов  на  подключение
(технологическое  присоединение)  к
централизованным  системам  водоснабжения  и
водоотведения  муниципального  унитарного
предприятия  жилищно-коммунального
хозяйства  «Вахонино»  деревни  Вахонино
Вахонинского  сельского  поселения
муниципального  образования  Тверской  области
«Конаковский район»  на 2016-2017  годы

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  07.12.2011  №  416-ФЗ  «О  водоснабжении  и
водоотведении»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13.05.2013
№ 406  «О  государственном  регулировании  тарифов  в сфере  водоснабжения  и  водоотведения»,
Правилами  холодного  водоснабжения  и  водоотведения,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  29.07.2013  №  644,  приказом  ФСТ  России  от
27.12.2013  №  1746-э  «Об  утверждении  Методических  указаний  по  расчету  регулируемых
тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения», постановлением Правительства  Тверской
области  от  20.10.2011  №  141-пп  «Об  утверждении  Положения  о  Главном  управлении
«Региональная  энергетическая  комиссия» Тверской  области»,  решением  Правления  Главного
управления  «Региональная  энергетическая  комиссия» Тверской области  от  29.07.2016,

Главное  управление  «Региональная  энергетическая  комиссия»  Тверской  области
постановляет:

1.  Установить  для  расчета  платы  за  подключение  к  централизованным  системам
водоснабжения  и  водоотведения  муниципального  унитарного  предприятия  жилищно-
коммунального  хозяйства  «Вахонино»  деревни  Вахонино  Вахонинского  сельского  поселения
муниципального  образования  Тверской  области  «Конаковский район»  на 2016-2017 годы:

1.1.  базовую  ставку  тарифа  на  подключаемую  нагрузку  за  подключение  к  централизованной
системе водоснабжения  согласно  приложению  1;

1.2.  базовую  ставку  тарифа  за  протяженность  водопроводной  сети  и  коэффициенты

дифференциации  тарифа  в зависимости  от диаметра сетей  согласно  приложенное р^ К
1.3.  базовую  ставку  тарифа  на  подключаемую  нагрузку  за

системе  водоотведения  согласно  приложению 2;
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Приложение 1

к приказу ГУ  РЭК Тверской области

от 29.07.2016 № 69-нп

Базовые ставки тарифов и коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра

сетей для  расчета  платы за подключение к централизованной системе водоснабжения

муниципального унитарного предприятия  жилищно-коммунального хозяйства «Вахонино»

деревни Вахонино Вахонинского сельского поселения муниципального образования Тверской

области  «Конаковский район» на 2016-2017  годы

N

п/п

1

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

Наименование

2

Базовая ставка тарифа на протяженность сетей

Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости

от диаметра  сетей

коэффициент для  сетей диаметром 40  мм и менее

коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до  70 мм

(включительно)

коэффициент для  сетей диаметром от 70  мм до  1 00 мм

(включительно)

коэффициент для  сетей диаметром от  1 00 мм до  1 50 мм

(включительно)

коэффициент для сетей диаметром  от  150 мм до 200 мм

(включительно)

коэффициент для сетей диаметром  от 200  мм до 250 мм

(включительно)

коэффициент для сетей диаметром  от 250  мм и более

Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку

Единица

измерений

3

тыс. руб./

км

-

-

-

-

-

-

-

тыс. руб./

куб.  м./сут.

Значение

(НДС  не

облагается)

4

1 203,0868

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2968

Примечание:

в  случае  если,  мероприятия  по  подключению  нового  абонента,  выполняемые  ресурсоснабжающей

организацией,  предполагают  мероприятия  по врезке в существующие  сети  без  строительства  самих сетей, то расчет

вести  по  ставке  за  протяженность  на строительство  1 метра  сетей  (общая  средняя длина тройника, прямого участка

перед  запорной  арматурой  и сама запорная арматура).
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Приложение 2

к  приказу ГУ  РЭК Тверской  области

от  29.07.201 6 № 69-нп

Базовые ставки  тарифов  и коэффициенты дифференциации  тарифа в зависимости от  диаметра

сетей  для  расчета  платы за  подключение к централизованной системе  водоотведения

муниципального  унитарного  предприятия жилищно-коммунального  хозяйства  «Вахонино»

деревни  Вахонино Вахонинского  сельского  поселения муниципального  образования  Тверской

области  «Конаковский  район» на 2016-2017 годы

N

п/п

1

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

Наименование

2

Базовая  ставка  тарифа  на протяженность  сетей

Коэффициенты дифференциации тарифа в

зависимости  от диаметра  сетей

коэффициент для  сетей  диаметром  40  мм  и менее

коэффициент для  сетей диаметром  от 40  мм до  70 мм

(включительно)

коэффициент для  сетей  диаметром  от  70  мм до  100 мм

(включительно)

коэффициент для  сетей  диаметром  от  100 мм до  150

мм  (включительно)

коэффициент для  сетей  диаметром  от  1 50 мм до  200

мм (включительно)

коэффициент для  сетей  диаметром  от 200  мм до  250

мм  (включительно)

коэффициент для  сетей  диаметром  от 250  мм и более

Базовая  ставка тарифа  на подключаемую нагрузку

Единица

измерений

3

тыс.руб./

км

-

-

-

-

-

-

-

тыс.  руб./

куб.  м/сут.

Значение  (НДС

не  облагается)

4

1 161,8453

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,8375

Примечание:

в  случае  если,  мероприятия  по  подключению  нового  абонента,  выполняемые  ресурсоснабжающей

организацией,  предполагают  мероприятия  по  врезке в существующие сети  без  строительства  самих сетей,  то  расчет

вести  по  ставке за  протяженность  на  строительство 1 метра  сетей (общая средняя  длина  тройника, отвода  и прямого

участка).
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