
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  от 14 сентября 2017 года № 46/1 

 

Об установлении тарифов для расчета платы за подключение                                          

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря  2011 года                                 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства  

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 

Федеральной службы по тарифам  от 27 декабря  2013 года № 1746-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», на основании постановления правительства 

Тульской области от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области 

по тарифам»  комитет Тульской области по тарифам постановляет: 

1. Установить тарифы для расчета платы за подключение 

(технологическое присоединение) объектов строительства к централизованной 

системе холодного водоснабжения ООО «Новомосковский городской 

водоканал» с использованием создаваемых сетей диаметром трубопровода, не 

превышающим 250 мм, и (или) размера подключаемой нагрузки, не 

превышающей 250 куб. м в сутки, согласно приложению № 1.  

2. Установить тарифы для расчета платы за подключение 

(технологическое присоединение) объектов строительства к централизованной 

системе водоотведения ООО «Новомосковский городской водоканал» с 

использованием создаваемых сетей диаметром трубопровода, не превышающим 

250 мм, и (или) размера подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб. м в 

сутки, согласно приложению № 2.  

3.  Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления комитета 

Тульской области по тарифам от 22 июля 2015 года № 28/2                                     

«Об установлении тарифов для расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения».  

4. Признать утратившими силу позицию 6 приложения № 1, позицию 3 

приложения № 3 к постановлению комитета Тульской области по тарифам от 14 

декабря 2016 г. № 47/4 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, 

водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод на 2017 

год долгосрочных периодов регулирования 2016- 2018 гг. и 2016- 2019 гг. для 

потребителей Тульской области».  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 26 сентября 2017 года. 

 

Председатель комитета  

Тульской области по тарифам                           Д.А. Васин 



 
Приложение № 1 

к постановлению комитета  

Тульской области по тарифам 

  от 14 сентября 2017 г. № 46/1 

 

Тарифы для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) 

объектов строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ООО 

«Новомосковский городской водоканал» 

 

Наименование 
Единица 

измерения 
Ставка тарифа, без НДС 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

водопроводной сети  

тыс.руб./куб.м 

в сутки 

 

2,94 

Ставка тарифа за 

протяженность подземной 

водопроводной сети  

(материал исполнения 

трубы полиэтилен) 

диаметром:  

  

40 мм и менее  тыс. руб./м 1,34 

от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 
тыс. руб./м 1,63 

от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 
тыс. руб./м 1,72 

от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
тыс. руб./м 1,86 

от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
тыс. руб./м 1,88 

от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 
тыс. руб./м 2,28 

 

 



 
Приложение № 2 

к постановлению комитета  

Тульской области по тарифам 

  от 14 сентября 2017 г. № 46/1 

 

Тарифы для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) 

объектов строительства к централизованной системе водоотведения ООО 

«Новомосковский городской водоканал» 

 

Наименование 
Единица 

измерения 
Ставка тарифа, без НДС 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

канализационной сети  

тыс.руб./куб.м 

в сутки 

 

4,01 

Ставка тарифа за 

протяженность подземной 

канализационной сети 

(материал исполнения 

трубы полиэтилен) 

диаметром: 

  

от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 
тыс. руб./м 1,68 

от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
тыс. руб./м 1,80 

от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
тыс. руб./м 4,01 

 

_________________________________________________________________ 

 


