
Р Е ГИОНАЛЬ НАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31 марта 2017 г. г .Ставрополь № 20/12

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства: «Комплекс жилых домов по пр. По
беды, 43 в г. Кисловодске» (заявитель -  застройщик ЗАО «Инкомстрой») 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
ГУП СРС «Ставрополькрайводоканал» в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. 
№ 1746-э и Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства: «Комплекс жилых домов по пр. Побе
ды, 43 в г. Кисловодске» (заявитель -  застройщик ЗАО «Инкомстрой») в инди
видуальном порядке:

к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП СК «Став
рополькрайводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 396,9 куб. м 
в сутки (16,54 куб. м в час) в размере 1 695 699,72 руб. (НДС начисляется до
полнительно).

к централизованной системе водоотведения ГУП СК «Ставрополь
крайводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 396,9 куб. м в сутки 
(16,54 куб. м. в час) в размере 5 922 455,90 руб. (НДС начисляется дополни
тельно).

2. Стоимость мероприятий, включенных в плату за подключение (техноло
гическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснаб
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жения и водоотведения, указанную в пункте 1, содержится в приложении 
к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя 
региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края С.Г. Губский



ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 31 марта 2017 г. № 20/12

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

включенных в плату за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства: «Комплекс жилых домов по пр. Победы, 43 
в г. Кисловодске» (заявитель -  застройщик ЗАО «Инкомстрой») к централизо
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ГУП СК «Став- 
рополькрайводоканал» в индивидуальном порядке

Наименование
Плата за подключение 

(технологическое присоединение) 
(руб.)

Водоснабжение

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной си
стеме холодного водоснабжения всего, 
в том числе:

1 695 699,72

расходы на проведение мероприятий 
по реконструкции и (или) модернизации 
существующих объектов централизован
ной системы холодного водоснабжения

1 667 263,47

расходы на проведение мероприятий 
по подключению к централизованной си
стеме холодного водоснабжения

28 436,25

Водоотведение

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной си
стеме водоотведения всего, в том числе:

5 922 455,90

расходы на проведение мероприятий 
по реконструкции и (или) модернизации 
существующих объектов централизован
ной системы водоотведения

5 917 605,90

расходы на проведение мероприятий 
по подключению к централизованной си
стеме водоотведения

4 850,00


