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САЛАЛТА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
«19» августа 2020 г.                                                                            № 131 

г. Якутск 

 

Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям 

централизованного холодного водоснабжения АО "Теплоэнергия" 

кольцевого водопровода объекта: «Многоквартирный жилой дом с 

нежилыми помещениями по ул. Ильменская в квартале 75 г. Якутска» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013г. №406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 

Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013г. №1746-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения», постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 22.11.2007г. №468 «Об утверждении Положения о 

Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия)» 

и Положением о Правлении Государственного комитета по ценовой политике 

Республики Саха (Якутия), утвержденным приказом Государственного 

комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2020 года 

№21, Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики 

Саха (Якутия) постановляет: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к сетям 

централизованного холодного водоснабжения АО "Теплоэнергия" кольцевого 

водопровода объекта: «Многоквартирный жилой дом с нежилыми 

помещениями по ул. Ильменская в квартале 75 г. Якутска» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Председатель                                                                              А.Б. Винокурова 

 

 



Приложение 

к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) 

от «19» августа 2020 г. № 131 

 
Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям 

централизованного холодного водоснабжения АО "Теплоэнергия" кольцевого 
водопровода объекта: «Многоквартирный жилой дом с нежилыми 

помещениями по ул. Ильменская в квартале 75 г. Якутска» 
 

№ Наименование Ед.изм.  Плата 

1 2 3 4 

1 
Расходы, связанные с  подключением 

(технологическим присоединением) 
тыс.руб. 1 159,11 

1.1. 
Расходы на проведение мероприятий по 

подключению заявителей 
тыс.руб. 927,29 

1.1.1. расходы на проектирование тыс.руб. 238,99 

1.3. Налог на прибыль (расчетная ставка) % 20,00 
 Налог на прибыль тыс.руб. 231,82 

2 Структура расходов тыс.руб. 688,30 

2.3. 
Расходы на реконструкцию и созданию 

новых сетей 
тыс.руб. 688,30 

3 Протяженность сетей км 0,10 

3.1. протяженность вновь создаваемых сетей   

4 Подключаемая нагрузка м3/сут 187,83 

5 Предлагаемые тарифы на подключение   

5.1. 
Базовая ставка тарифа на протяженность 

сетей 
тыс.руб/км 7 169,80 

5.2. 
Базовая ставка тарифа на подключаемую 

нагрузку 

тыс.руб./м3в 

сут 
3,66 

 

Примечание: Размер платы установлен без учета налога на добавленную стоимость 

 


