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ЧАВДШ РЕСПУБJIИКИН
КОНКУРЕНЦИ ПОЛИТИКИ
ТАТА ТАРИФСШМ ВНЁПШ,

Ёqлвквн пдтшдлАх служБи

йышйну

06.10,2021 29-14lгп Jф

Шрrашкар хули

Об установленItлI тарlrфов на подклiючение
(технологическое присоедиItение:) к
IIентрализованным clIcTeMaM холодного
водоснабжения и водоотведения на 21022 год

го сицАр ствЕннАя с jIy}ItБA
чувllшскоЙ рЕспуБликI{

пtо конкурЕнтноЙ
ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ

1]остАновJIЕниЕ

06. 10.2021 Ns 29-14lTil

г. Чебоксары

t
В соответствии с ФедеральньIм законом от 7 декабря 2011 г, }lъ 416_Фз(о водоснабжении И водоотведении)), постановJIением Прьвитеrrьства poccиtrck.ltt

Федерациlr от 13 мая 2013 г. Ns 406 <О государственноМ рег,улироВании тЬрифов в сфере
водоснабжения и водоотведения), поста}Iовлением Кабинэта Министров 

-Чувапrскоri

Республики от 13 августа 2009 г. ]ф 2б5 кВопросы Государсlтвенной службы tlуваlпской
РеспублиКи по конКурентноЙ политик() и тарифам) и решением коллегии Государствеrrrrой
службы Чувашской Республики по конкурентной полрIтик9 и з:арифам от 5 октябр я 2О2;_ г.
N9 14 Госуларственная слух<ба Чувашской Республики по конк),рентной политике Й тарrrфапrпостановляет:

1. Установить на 2022 год тарифы на подключение (техrlологическое присоединсние)
к IIентралIIзованньIN{ сисТеМат\{ холодного водоснабжения и вод:оотведения исходя из с,гавок
тарифов:

- за подключаемую (технологически присоединяемую) Е,агрузку к центраJIизоваIIIII)IN1
cI,IcTeMaM холодного водоснабжения и водоотведения согласно приложению }/а 1 r<

настоящему постановлению ;

- за расстояние от точки подк.тIсчения (технологического присоединения) обт,еIста
заявителя до точки подключения воlIопроводных и канализilционньж сетей к объек.t,аit,t
централизованньD( систем холодного водоснабжения и водоотведения согJIасно
приложен!rю Ns 2 к настоящему постанOвлению.

2, Призrrать i,тратрIвшиь{ силу пccTa.}Ioв]lelille Гос_чдарстветrчсi-l сл\,;l:бll ll1,;:.зTlr:L;cll
Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 декабря 202О г. Ns 68-24/Tlr <<об

установлеIIии тарифов на подклIоLIение (технологиtllзское присоедиI]еII}Iе) к
центраJIизОванньIМ системаМ холодногО водоснабжениЯ И Вl]доотВедениЯ rrа 2021 I.0.1{)
(зарегистрировано в Госуларственной rэлухсбе Чувашской Респ,rблики по делам lост.иции 16
лекабря 2020 г., регистрационный N9 6566).

3, Настоящее постановление встI/пает в силу с 1 января 2О22 года.

Руководитель Н.В. КоlrебаIIова
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Приложениrэ Jф 1

к постанlэвлению Государственной

слухtбы Чувашской Республики по
конкурентнrэй политике и тарифам
от 0б.|0.2021, Ns 29-14lтп

ставки тарифа за подключаемуlо (технологически присоединяемую) нагрузку
к центршIизованным система]ч1 холодного водоснабжения и водоотведения

на2022 год

в тыс. зак м/с

Наименование организации

Мlтrичипальное унитарное предприятие <В одоканаJI) города
Алатыря Чувашской Респ лики

11римсчание:
ставки тарифа примеюIются в отношении заявителей, величина подключаемой riприсоедиrrяемой) нагрузки объектов
которьrх не превышает 250 куб. м/сутки и (или) о(эуIцествJUIется с использOваниеilI создаваеNlьrх сgтей водоснабжения и
(или) водоотведениrl с наружнь1]\,t диhметром, не превышающим 250 мм (предельныii уровень нагрузки).

Ставки тарифа

Холодное
водоснаб-

жение

м
п/п Водоот-

ведение

б 0,453 7,з62
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Приложениtэ Ns 2
к постановлению Государственной
службы Чувашской Рс:спублики по
конкурентнt)й полити]ке ]t{ тарифам
от 06. |0,202I ЛЪ 29-14lтпr

Ставки тарифа за расстоянIIе от точки гtодключения (технологического прис()единения) объекта
заявитеJIя до точки полключения вOдопроводных И КпНOЛИЗ;}ционньж се,гей к объектам

централизованньIх с-истем холод]Еого водоснабжения и водоотведеЕtия, на2022год

Примечание:
ставки тарифов установлены для регулируеN{ых организаций, указанных в приложении J,{s 1 к настояцlэI{у постановлениIо.

б,/
м
п/тт

ы0 км

I_{ентрализованн ая с;истема Rиаметр
цэубопровода, MIvI

Материа:I
трубопровсlда

Ставки
тарифа

1 2 з 4 5

1 Холодного водосна(5жения

до 100 чугун 5 589,30
до 110 полиэтиле|н 4 180,68

от 101 до 25 чугун 6 з4з,08
от1l1до 25 полиэтилен 4 42з,81
от 126 до 50 чугун 6 734.01
от 126 до 60 полиэтилс)н 4 77 5,з5
от 151 до 200 чугун 7 978,60
от 161 до 200 полиэтилен 5 409,68

от 201 до 250
чугун 9 79з.I9

полиэтилен 6 2з7,94

2 Водоотведения
до 160 полиэтилен 4 117,47

от 161 до 200 гIолиэтилен з 824,22
от 201 до З15 полиэтиле)н 4 з44.2з
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чАвдш рЕспуБликин конкурЕнциt политики
ТАТА ТАРИФСЕМ ЕНЁПЕ ЁqЛЕКЕН ПАТ[IIАJIАХ СЛУЖБИ

госудАрстЕtЕннАя сJIужБА чувАшской рвспуБлики по
конкурпнтной политикЕ и т.дrриФАм

(госслужБА чуI}Ашии пс) конкурш,нтноЙ политикЕ I{ тАриФАм)

tIротокол
зАс]едАниrI коллЕгии

г. Чебоксары

05 октября 2021 r.

IIре:tсеrtат,ельствовала : Кr>;rебанова Н В,

IIрlrсутствовали члеttы кOллегии:

]ф 14

Кондратьев д.д.

Борисова Н.Л.

Федорова Г.В

lч{ыльникова Л.А.

,ЩокладчItк:

Копеева Т.А.

- и.о. министра промышленности ,,и энергетиIм Чlъашской
Республики;

- начаJIьник отдела регулирования цен потребит,ел];ского рынка и
контрольно-аналитической работы I'осударствс:нной службы
Чувашской Республики по конкурентной политl{ке и тарифам;

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммуналь}Iого
комплекса Государственной службы Чувашской Республики по
KoHKypeHTHoii политике и тарифам

нача_]lьник о,гдеJIа экономической политики и монрlторинга в
сфере ЖКХ Министерства строи:тельства, архитектуры и
}Iилищно-коN{муt{ального хозяйства Чувашской Республики

н,ачаJIьник отде.гIа регулирования тарифов на электрическую
энергию и платы за технол,огическое пр!Iсоединение
Г'осударствен,ной службы Чува:rской Ре,эпублики по
KoHKypeHTHoit политике и тарифам,
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8. Об установлении таrрифов на пlDдключение (технологическое присOедIIпение) к
центраЛиЗованноЙ системе холод]ного водоснабжения и тарифов на подк.цюченtlе

(технологическое присоединеrlие) к централизованной системе водOотведения
муниципального :уtIитарного предприятия <<Водоканал>) города Алатыря

Чувашскоiй РеспублI{ки на 2022 r<lд

Колебанова Н.В., Копеева Т.А.

8.1 Муниципальное унитарное предприятие <Водокана.JI)) г. Алатыtrlя (лалее - МУП
<Водоканал> г. Алатыря, rIредприятие) обратилось в Госслужбу с заявленItеN{ 20.04.2021 М
564 об установлении тарифов на подключение (технолсrгическое присоединение) к
IIснтрализованным системам холодного водоснабжения и водоотведениrt на 2022 год с
I Iри JIо rItением расчетных материаJIов и о бо сновывающи х докуме I{ToB.

В соответствии с пу]нктом 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
т]OдоотRедения, утверждеFI}Iьж постановлением Правительства Российской Федерации от 1З
пrая 2013 г. Ns 406 (далее - ГIравила), по предложению регулиI)уемой оргаrIизации приказом
Госслужбы от 2I.04.2021 Jф 01/10-7 кОб открытии и рассмотрении дел об устацовлении
rарифсlв на подключеI{ие (технологическое присоединение) к центрапизlованной системе
холодного водоснабженLlя !I тарифов на подклIочение (технологическое присоединение) к
цеi]трализованной систеj\,Iе водоотведс)ния на 2022 год и назначении упс)лномоченньIх по
ле-паN1)) открыто дело 02l112,.4-8 об устilновлении тарифов на подключение (технологическое
Iiрисоединение) к централизованноЙ системе холодного всlдоснабжени:п и тарифов на
подключение (технологическое присоединение) к центраJтизованноЙ систе]\{е водоотведения
]V{УП <Водоканал>> г. Алатыря на 2022l:од.

lIa основании приксва ГосслуlItСiы crT |6.09,202\ N9 01/10-70 уполrlоNtоченньiм по делу
IIазначен главный специалист-эксперт отдела регулированиrt тарифов н:а электрическую
энергию и технологическое присоединс:ние Itазанцев Н.С.

Нормативные правовые акты проведения экспертизы:
- Налоговый кодекс.Российской Федерации;
- Федеральный закон от б декабря 2()11 г. Ns 402-ФЗ <О бухгалтерскопд учете);- Федеральный закон от 7 ,цекабря 2011 г. N9 416-ФЗ кО водоснабжеtлии и

водоотведении));
- постановление Пр,авительства Российской Федерации от 13 мая 2}013 г. ]ф 406 кО

государс'Iвенном регулировании тарифов в сфере водоснабltсения и водоотведения)) (далее_
liостановление ЛЪ 406);

- приказ ФедералыrоЙ службы по тарифам от 27 декабря 2013 .г. М 1746-э <Об

),тверждении Методичеслlих указанtтЙ по расчет)/ регул]аруемых таLрифов в сфере
водоснабжения и водоотвеiцения)) (далее - Методические указания).

8.Z ГоССлужбой опреДеЛёНы этаВКИ тарифов за- подключаемуfо (технологически
присоединяемую) нагрузку к централизованныN{ системам холодногrэ _водоснабrкения и
волоотведения Прелприятия на2022 год в следующих размерах, представленньж в таблице.

Расчет ставки тарифа за подключение и обоснование корректировки расходов.

показатели
п/п

Ед.
изм.

Продложение
Пре,цприятия на

|?-022 rод

Предrrожен,ие
Госслу>кбьt2022

гоД

Основания принlIтIrrI решениrI
ДJUI ИСКJIЮЧеНИЯ

(корректировки) видов lt
величины расходов, не

учтенных (исклоченrъlх) и
(или) скорректированных при

установлении тарифов
хвс: во хвс Е}о

l

li
l

l

I

расчетный объем
расходов на i-тый год

на подкJIючение
объектов абонентов,

не включая расходы на

тыс.

руб.
90,2з2 з 0,898 ,]6,1з1 |9,211 х

2
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строительство сетей и
объектов на HID(,

всего:

1.1 расходы на сырье
}lатериаJIы

тыс,
руб.

з6,85(] "7,2з0 з4,798 0,000

l. XEIC: Предприятием
IТредставлен расчет затрат на

]пOдклочение
(тех. присоедlлнение) к

центрапизованной систерtе
ХВС, .в следующем виде:

1.1. ГС},{ - 90 врезок х 3 л. х
45,60 р,уб. (АИ-92) = 12З12

руб,;
1.2 Маr,ериалы на супrму 24
538 pyCi" Согласно rryнкry l
статьи 172 Нк РФ вычетам

подлежат с},l\,1мы Н,ЩС, в
частности, предъявленные
нzшогOплательщику либо

фактически уплаченные Iш
IIри ввозе товаров на

террIIторlrю РФ и иrше
террIIтории, находящиеся под

её юрисдIlкц1.1ей, после
принят],uI на уlёт указанных

товаров прI,t наJIIпии
соответOтвуо щI{х первIгIных

доку\{ентов"
Таl<им образоirл, при )пrете

расходов сырья ll NIатериаJIов
на тех.присоедlffiение к ХВС,

ГС учтеrrа прIil{ешIеNlая
систеIчIа налогообложенrrя
общс:ствоьt }l составила

З4"]98 тыс. руб.
2. ]3О: При расчете

тех.]lрисоедIlненlи по
водоотведенIIю

обосноrrывающ!Iе ьIатерI,1алы
обществоrrл не представлены,

\,2 оплата тр_yда
тыс.
руб-

41,000 1 8,1 7&_ зl,ёQ |4,,7 55

Предпрlлятиеr{ заявлено З

слесаря aBapIII"IHo-

восста,новIIтельных работ,
залействованtъtх в
ТеХноло Гl,ПескоIчI

trрисое.циненltи Госслужбой
исключеl] 1 слесарь АВР

l..,
отчисления на

социilJIьные нужды
тыс.

руб.
12,з82 5,490 9,5 89 4,456

Учтено в разrrrере 30,2%
СОГЛаСНО УВеДОttlЛеНИЮ О

размере страховых взносов на
обяза,гельное социаJIьное

cTpaxoBaH}Ie от несчастных
сJI}чаев на производстве и

профессиональтrых
заболеваций

l ./+

Выпадающие
доходы/экономиrI

сРедств

тыс"

руб.
62,000 -6,300 0,000 0,000

Выпадающие доходы в

размере 62,00 тыс. руб.
I'осс:.rryжб ой приз наны

эконоil,IлгIески
Не)обоснованными
Предпрt,iятиепt не

представлены
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РасчеТ ставоК Taplr(la за расстояние от точки подкJпочения (технологического
1lрIтсое.]riНенlrя) объекта заявителЯ д;О точкИ подключения: водопровс!ньж и (или)
кат{а]Iiзац!iонньIх сетей к централизованньIм системам хоJIодного во,цоснабжения и
]]о_lоотведения выпоЛнен Госслужбой исхоlЕ из расходов на строительстI}о lэетей холодного
во;lоснабiкения и водоотведения и объектов на них в соответствии со смет;цой стоимостью
строIIте.lьства сетей, вклк)LIая расхоllы на проектирование, а име-FIн() расходов на
cTpoltTeлbcTBo 1 кМ сетей на основа,нии Государственных сметных нормативов цены
cTpOIiTe-lbcTBa нцС 81-02-14_2021 <1,Iарухсные сети водоснабжения и канализации),
\ твер]fiденных приказом Министерства стрOительства и жилищl{о-комму}Iального хозяйства
РоссItйсttой Фелераuии от 12.0з.202\ J\Ъ Jl40/пр, дифференцироваьI}{о в зависи]\{ости от:

а) применяемых пlате!lиалов;
б) лиаl,летра труб;

8.З. Решиллt;
Установить на 2022 год тарифы на подключение (технологическое пI)исоединение) к

llентраIIизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения М}rП кВодоканал>
г, r\-та,гыря исходя из ставок тарифов:

- за подкЛючаемую (,гехнологиче(эки присоединяемуто) нагрузку к цеIIтраJIизованным
сr{с,геi!{ам холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 годв следующих размерах:

lставки та ифа
холодное волос набтсение

0,45з
пр" этом ставки тарифа применяются в отноше]]ии заявиrс:лей, воlйина

IIолклIочаемой (присО€!ИНЯ€,Мой) нагруз-ки объектов которых не превышает 2}50 куб. м/сутки
и (или) осуществляется с и,спользовани:ем создаваемых сетей водоснабrкения с наружньш
:IIIzli\{eTpoM, не превышающи]и 250 мм (предельный уровень нагрузки).

- за рассТояние от точки подключе}Iия (технолоГиЧесксlго присоедиtненлlя) объекта
заявителя до точки подключ()ния водопр()воI(ных сетей к объекталд централIтзоваttной системы
хололного водоснабжения, на 2022 l: о д:

I{ентрализованная
система

о бо сновы в ающие м атер иztJIы

о необх()диil{ости данных
работ, а также первиtIные

док,рtеtrты (акты
выполне]цных работ, счета-

фактуры, платежные
док}ъ{енты и т.д.).

14,100 168,000 14,100

| ,,7 45 0,453 1,362 х

водоотведение

I,з62

Материал
б./км
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до 110
от 111 до 125
от 126i до 1б0
от 161 до 200

олодное водоснаб;ыен;lе ОТ 201 Д-О-250

до 100

от 101 до 125

от 12(i до 150
от 151 до 200
от 201 до 250

полиэ,гилен

4 180,68
4 42э,81
4 775,з5
5 409,68
6 2з7,94

чугун

5 589,з0
6 з43,08
6 7з4,0|
7 978,60
9,79з,I9

- за расстоя;;iз l''T ТоТКII подкJIючения (технологического присоединенlтя) объекта
заявите.llrl До точi:]1 Ia ]-{]юЧенIlя кан,а[I,IзационньD( сетей к объекта-rI центраrlltзованной
сItсте\{ы водоотве:е:а;Li- r:э ]0]2 го::

(тыс. .iкм

зL) t OU по;IIiэтIlлен
от 161 ;Io 200 по--iIiэтIIлен
от 201 до 315

j Рекоrtендовать МУП кВодоканал> г. Алатыря:
- раскрывать инфlормацию, подле}кащую свободноtчtу доступу в соответствии со

; _::1-:fTa}{II раскрытия иrIформации, )rтвержденными постановлениеN,I Правптельства
?.-::;li.,Koii Федерации от 17 января 201З г, Jф б кО стандартах раскрыти:я инфорrrации в
.: aре во:оснабжения и водоотведения))., в установленные сроки;

, е]кеквартально дсr 30 числа месrtца, следующего за отчетным KBapTzLпotrI, представJUIть
. I-о.,с.тr,;кб1' монитори]]Г фактических доходов и рilсходов по подключениIо
_Зi-_*1ur.-IоГllческо}ty прIIсоединению) к централизованным систем:ам холодного водоснабжения

;: tr _ .оотВе.f,енltя;
_ проIIзво-]iiтЬ зак\IкIi товароЕ}, работ, усл)/г для оказания регу.цируеN{ьIх видов

:-1_j.lьности в cooTBeTcTBiIiIt с Феде]ральныN{ законом от 18 июля 2011 г. Ns 22З-ФЗ
, j_.;{\TIKax товаров. работ. \,с.lуг отдельны}{I.I вLIдаil,lи юридических лиц);

- при осуществ.lенIiII закупок предус\{атривать замеtцение импортньтх товаров
, . : : jСТВеНныМи аI{апога\]iIt:

- в cooTBeTcT]3IlII С ПУItКТОiчI 12 статьи 31 Федерального закона
-, - .]екабря 2011 г. Ns '+16-ФЗ <о всlдоснабжении и ВоДооТвеДении)) соблюлать принциП
_ _ .,:;е_tьности редедц4 ]рцздел!ц9_|9 _у]{ета (в_тqм ]_ц9де цервйtчного бухгалтерского учета)
. , : =}.l.^'B продукциИ (ус-т,,,г). доходов I{ раiБдоЛ по регулируемой д."r.пuпоЬr"
_. -:_lючению (технологическоr{у прIiсоедltнению) к централизованньIм системам холодного
: ____-нобжения и водоотведенiiя,

Принято: единог.;Iасно
Проголосовало: - 5
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<Против> - 0

кВоздержались> - 0

Председатель коллегии,

р\,ководитель Государствlэн,ной слуrкбы
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