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Об установлении тарифов на под-
ключение (технолоfическое присо-
единение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и
водоотведения на 2019 год

г. Чебоксары

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2О1 1 года ,\lЪ 416-Фз
<о водоснабжении и водоотведении)), постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. ль 406 <О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения)), постановлением Кабинета Министров Чу-
вашской РеспублИки оТ 13 августа 2009 г. лъ 265 кВопросы Госуларственной сJуж-
бы Чувашской Республики по конкуренттrой политике и тарифам)) и решением
коллегии Госуларственной службы Чувашской Республики по конкурентной поли-
тике И тарифаМ от 11 декабря 2018 г. ль з2 Госуларственная слуrкба Чувашской
республики по конкурентной политике и тарифам п о с т а н о в л я е т:

1, Установить на 2019 год тарифы на подItJючение (технологическое присо-
единение) к централизованным системам холодного водоснабжения и вOдоотведе-
ния исходя из ставок тарифов:

- за подключаемую (технологически IIрисоединяемую) нагрузку к
зованным системам холодного водоснабжения и водоотведения согласно
нию ЛЪ l к настоящему постановлению;

- за расстояние от точки подкцючения (технологического присоединения)
объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных се-
тей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведе-
ния согласно приложению Jф 2 к настояlцему постановлению.

2. Признать утратившиN{и силу постановления Госуларственноri службы Ч\.-
вашской Республики по конкурентной политике и тарифам:

от 28 ноября 201] г. ]ф 65-22lтп <об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения на 2018 год> (зарегистрировано в Минис,герстве юсти-
ЦИИ И ИМУЩественных отношений Чувашской Республики 7 декабря 201J г., реги-
страционный JE 4\97);

ОТ 2З ЯНВаРя 2018 г. J\Ъ 03-2lтп кОб установлении тарифов на подкцючение
(ТеХНОлОгиЧеское присоединение) к центра-цизованной системе холодного воло-
снабжениЯ N{униципzLtьного унитарного предприятия <<Водоканал>>
МУниЦИпального образования город Канаш Чувашской Республики на 20l8 год>
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(зарегистрировано в Министерстве юстиции и имуtцественных отношений Чуваш-
ской Республики 24 января 2018 г., регистрационный J\Ъ 4293);

от 23 января 2018 г. J\Ъ 04-2lтп <Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения му-
ниципального унитарного предприятия <<Каналсеть>

муниципiLтьного образования город Канаш Чувашской Республики на 2018 год>
(зарегистрировано в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чуваш-
ской Республики 24 января 2018 г., регистрационный ЛЬ 4290);

от 7 августа2018 г. Ns 34-15/тп кОб установлении тарифов на подключение
(технологическое rrрисоединение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения муниципа_цьного унитарного предприятия <Жилишно-
коммунальное хозяйство Козловского района)) на 2018 год>> (зарегистрировано в
Министерстве юстиции и имушественных отношений Чувашской Республики 9 ав-
густа 2018 г., регистрационный ЛЪ 4645).

3. Настояrцее постановление вступает в силу с l января 201'9 года.

Руководитель М.В. Кадилова
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Приложение }lЪ 1

к постановлению Государственной службы
Чувашской Республики по конкурентной

политике и тарифам
от 12.|2.2018 Jф 12З-З2lтп

Ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку
К ценТрализованным систе\{а\I холодного водоснабжения и водоотведения

на 2019 год

примечание: ставки тарифа применяются в отношении заявителей, величина подключае-
мой (присоединяепlой) нагр\зки объектов которых не превышает 250 куб. м/сутки и (или) осу-
ществляется с использование\I создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышаюшиrr 250 мм (предельный уровень нагрузки).

Приложение Jф 2
к постановJению Госуларственной службы

Ччвашской Респу,блики по конкурентной
политике и тарифаr,r

от 12.|2.20|8 Jф l2З-З2lтп
Ставки тарифа за расстояние от точки поJIсlючения (технологического присоеди-
нения) объекта заявителЯ до точкИ подкIючения водоПроводных и кана-цизацион-
ных сетей к объектам центратизованных систем водоснабжения и водOотведения.

Приrtечанltе:
* cTaBKtl тарlrфа \,становлены для регулируемых организаций, указанных в приложении

]\Ъ l к настояше\1\ пtlс,т?новл€нию.

в тыс. . за куо. м/сутки

Nь
п/п Наиrtенование организации

Ставки тарифа
Холодное

водо-
снабже-

ние

Водоот-
ведение

5
Муниultпа,lьное \,нитарное предприятие

<Водоканаl)) горо_]а А.lатыря Чувашской Республики 0.696 0.861

на2019 год*
тыс к,\

лъ
п/п

I]ентрализованная
система

!иаметр
трубопровода. мм

Материал
трубопровода

Ставки
тарифа

1
Хо"rодного

воf,оснабжения

до 100
полиэтилен 6 20з.44

чугун 7 098,]]

101 l25от до
полиэтилен 6 214.86

чугун ,7 
186.90

от 126 до l50 полиэтилен 6 819.03
чугун 8 158.72

от l5l до 200
полtIэтилен 6 871.65

чугун 9 2]4,90

2 Во_]оtlтве_]ения
до 160 полиэтилен 5 527;70

от 16l до 200 полиэтилен 5 326.48
от 201 до 315 полиэтилен 6 497 .16


