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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПРИКАЗА
№
г. Омск

Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью
«Коммуналсервис», Омский муниципальный
район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «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»
приказываю:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоснабжения Общества с ограниченной
ответственностью «Коммуналсервис» согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, применяются в
отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется с
использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не
превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)), и действуют с момента
вступления в силу по 31 декабря 2019 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области

В.В. Тараненко
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Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от _______________________ № _________
Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоснабжения Общества с ограниченной
ответственностью « «Коммуналсервис»»
№
п/п

Наименование

Ставка тарифа на
протяженность сетей
Тип прокладки: открытый
1.1 способ прокладки сетей
водопровода
для сетей диаметром 32 мм
1.1.1
и менее
Тип прокладки: метод
1.2 горизонтальнонаправленного бурения
для сетей диаметром 32 мм
1.2.1
и менее
1.

Единица
измерения

Ставка тарифа
(без учета НДС)
2018 год
2019 год

-

-

-

-

-

-

тыс.
руб./км

3 718,35

3 867,08

-

-

-

тыс.
руб./км

6 759,50

7 029,97

Примечание:
1. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со
статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам водоснабжения рассчитывается в соответствии с
пунктом 116 главы X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России
от 27 декабря 2013 года № 1746-э.

