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КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об установления тарифов на подключение 
|тш нод0гнчеега# присоединение) к: централизованной 
саагш е лыюдиога водоснабжения муниципального 
предприятия «сВ адосяябж те» муниципального 
рвйош  «Ky-jlSbiii»®€iiiii район» Калужской области 
в  отношении заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузи* объектов ' тагормк 
не превышает 40 куб. метров ш «утка №  201$ год

В адтветстеда! с Феддмяьншй законом «О водоснабжении и водоотаелеиш ^ 
оостогавдагавн .О раоттедш м  Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 
«О государотвйснйм" регулировании тарифов в сфере водрснабженш  ̂
и водоотведениям fk  редакции постаноташдй П|жш«еашгов РФ от 29.07,2013 № 644, 
err 24.12,2013 № 1220, от 20,02,2014 Ms 128, от 03,06,2014 Xs 510, от 26.06.2014 Kt 588, 
от 01.07,2014 Ml 603, о т 09.082014 М  781, от 02.1022014 Мш 1011, т  20.ll.2O14 
Ха 1227, .от 01.12.2014 Us 1289, от 03,122014 Ш 1305, от 13,02.2015 №  120, 
ОТ04.О9.2Ш5 Ш 941, от И .09,2015 Ш Ш , от 24.122015 Ха 1419, от 28,102016 
Мй 1098, от 23.12,2016 Ш 1467, от 24.01.2017 Ш 54. от 15.04.2017 Ха 449, от 05,05.2017 
Хе 534, m  25.08.2017 Ха 997), приказом Федеральной службы но тарифам 
от 27.12.2013 Ха 1746-э «Об утверждаши Методических указаний по расчёту 
|тгуднруемш. тарифов в сфере водоснабжения и водооквцденияг» (в редакции 
приказов ФСТ Россия от 24.11.2014 Ха 2054-э, от 27,05,2015 Ха 108(к», пикетов ФАС 
России от 30,06.2017 Х« 868/17, от 29,08.2017 Xs 1130/17), постанмйшием 
Правительств® Калужской сйласта да- 04,04,2007 Ха 88 «О мишдаерстве 
конкурентаоЙ дошеню» Калужской области» (в редакции »стано|М сии1 
Правительства Калужской области от 07,06.2007 Ха 145* от 06.09,2007 Х* 214, 
от 09,11.2007 №285* от 22,04,2008 Ха 171. от 09.09.2010 Ха 355* o r 17,012011: М  12* 
от24.0J.2012 Ха20, o t02.O5.2O12 № 221, о т 05.06,2012 № 278, «гг 17.1222012 № 627, 
да 01.03.2013 Ха 112* от 0 Ш ,2013 №403* от26.02,2014 Ха 128* ет 26,03,2014 № 196; 
от 01,02.2016 № 62, от 18.05.2016 №294* ОТ 16,11.2016 Ха 617, o r 18.01,2017 №  26, 
о т29,03.2017 № 173, от 26,07,2017 Ха 425, or ЭМ0.2017 № 623), шоенршиим 
Протокола заседания комиссии на тарифам и ценам ишшстеропм конкурентной 
иотштики Калужской области от 20. И ,20! 7 ПРИ НАЗЫВАЮ;

L Установить и ввести в действие с J января 20Ш года тарифы для ретйта 
размера платы за подключение (тшшшошческое присоединение) к цгагсрадщойаиноЙ



сж тш е хшюднош ведю снабятн для применяющего упрощенную систему 
налогйобяджета мучшшшшшзога ирещ|риягт» «ШодадгаОжшие» мунмщгеадьшге 
района «Куйбышевский район» Калужской области в отношении мяашшей* 
величина подключаемой (присоединяемой) иащ пет объектов которых не превышает 
40 куб, метров в сутки на 1018 год* согласно пршюжегшю ж настоящему яри ш у,

2, Настоящий нршсаз вступает в силу е 1 января 2018 года,
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Приложение 
к приказу министерства 
конкурентной политики 

Калужской области 
от 20.11.2017 г. №

Тарифы для расчета размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 

муниципального предприятия «Водоснабжение» муниципального района 
«Куйбышевский район» Калужской области в отношении заявителей, величина 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 40

куб. метров в сутки, на 2018 год

Централизованная 
система, 

к которой 
присоединяется 

объект заявителя

Наименование тарифной ставки Диаметр
сети

Период ' 
действия 
тарифов 

с 01.01.2018г. 
по

31.12.2018г.

Холодное
водоснабжейие

ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) 
нагрузку, (тыс. руб./куб. м в сутки)

1,066

ставка тарифа за расстояние от 
«точки подключения 
(технологического присоединения) 

^объекта заявителя до точки 
подключения водопроводных 
сетей к объектам 
централизованной системы 
холодного водоснабжения,
(тыс. руб. /км)

40 мм и 
менее

0


