
ГОСУJIАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСIfУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2020 года ль r87

г. Петрозаводск

Об установленип тарифов на подключенпе объектов капитального строительства
к центраJIизованным системам холодного водоснабясенпя и водоотведения

акционерного общества <<Петрозаводские коммунальные системы-ВодоканалD

В соответствии с Федеральным з.lконом от 7 декабря 2011 года Jф 416-ФЗ

<О водоснабжении и водоотведении), постzlновлением Правительства Российской

Федерации от 13 мая 2013 года Ns 406 кО государственном реryлировaнии тарифов в

сфере водоснабжения и водоотведения), постtlновлением Правительства Республики

Карелия от 1 ноября 2010 года М 2З2-П кОб угверждении Положения о

ГосуларствеЕном комитете Республики Каре.тпш по ценап{ и тарифам> Государственный

комитет Рестryблики Карелия по ценап,r и тарифапл постЕlновJIяет:

1. Установитъ тариф на подкJIючение (технологическое присоединение) объектов

капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения

акционерного общества кПетрозаводские коммунальные системы-Водоканал) на

период с l января 2021 года по 31 декабря 202I года согласно приложению 1.

2. Установить тариф на подкJIючение (технологическое присоединение) объектов

капитzшьного сц)оительства к центрiшизованной системе водоотведения акционерного

общества кПетрозаводские коммунальные системы-Водоканап>) на период с 1 января

202l rодапо 31 декабря 2021 года согласно припожению 2.

Председатель Государственного комитета
Ресrrублики Карелия по ценам и тарифам Т.П. Крюков



Приложение l
Утверждено постановпением

Госуларственного комитета РК по ценам
и тарифам от l8.12.2020 Ns 187

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе холодного
водоснабжения акционерного общества (петрозаводские коммунальные

системы -

* - дtя расчета шIаты за подкпючаемую нагрузку водопроводной сети принимать объем
подкlпочаемой нагрузки на хозяйственно-питьевые нужды без учgга расхода воды на
пожаротушение (письмо ФСТ России от 15.07.2015 Ns ЕП-824З/5).
** - дrя строительства сетей открьпым способом.

Приложение 2
Утверждено постановлением

Государственного комитета РК
по ценап,l и тарифам от 18.12.2020 Ns l87

Ставки тарифов на подк.пюченпе к централизованной системе водоотведения
акционерного общества ((петрозаводские коммунальные системы - Водоканал>>

Ставка тарифа
(без yreTa НДС)

наrаменование

реryлируемого
вида деятельности

НаименовfiIие тарифной ставки

0,6з2за подIfiIочаемую нагрузку сети
(тыс.руб./м3 в сутки)

i

от 40 мм до 70 мм
(включительно) l0601,29

10595,13
от 70 мм до 100 мм

(включительно)
от 100 мм до 150 мм

(включительно) 13504,07

Подключение к
централизоваяной

системе
холодного

водосЕабжения

за протяженность
сети д{ап{етром

(тыс.руб./км)

от 150 мм до 200 мм
(включительно) т4270,67

наименование

реryлируемого вида
деятельности

Наименование тарифной ставки
Ставка тарифа

(без yleTa НДС)

Подк-тпочение к
центрапизованной

системе
водоотведения

за подкJIючаемую нагрузку сети
(тыс.руб./м3 в сугки)

0,525

за
протяженность

сети диЕлп{етром*
(тыс.руб./км)

от 40 мм до 70 мм
(вшпочительно) ll457,77

от70ммдо 110мм
(включительно) 12758,91

от 110ммдо l60MM
(включительно) 12082,08

от 160 мм до 200 мм
(включительно) 13162,30

* -дrя строительства сетей открытым способом.


