
Государственный  

комитет по ценовой политике  

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин  

Сыана±а политикатын 

государственнай комитета  
 

САЛАЛТА 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«23» июня 2021 г.                                                                           №116 

г. Якутск 

 

Об установлении платы за технологическое присоединение к системам 

холодного водоснабжения АО «Теплоэнергия» объекта: «Два 

многоквартирных жилых дома по адресу: г. Якутск, ул. Байкалова, д. 2 

(Блок-секция 1; Блок-секция 2). (со вторым водопроводным вводом для 

нужд пожаротушения)» 
  

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 системам 

холодного водоснабжения АО «Теплоэнергия» объекта: «Два 

многоквартирных жилых дома по адресу: г. Якутск, ул. Байкалова, д. 2 

(Блок-секция 1; Блок-секция 2). (со вторым водопроводным вводом для 

нужд пожаротушения)», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 

Председатель 

 

М.В. Лыкова 



Приложение 

к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) 

от «23» июня 2021г. №116 

 

Расчет платы за технологическое присоединение к системам холодного 

водоснабжения АО «Теплоэнергия» объекта: «Два многоквартирных жилых 

дома по адресу: г. Якутск, ул. Байкалова, д. 2 (Блок-секция 1; Блок-секция 2). 

(со вторым водопроводным вводом для нужд пожаротушения)» 
 

№ Наименование Ед.изм.  Плата 

1 2 3 4 

1 
Расходы, связанные с  подключением 

(технологическим присоединением) 
тыс.руб. 5 277,81 

 1.1 
Расходы на проведение мероприятий по 

подключению заявителей 
тыс.руб. 5 277,81 

 1.3 Налог на прибыль тыс.руб. 1 030,73 

 2.1 

Расходы на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы за 

подключение 

тыс.руб. 4 122,90 

2.2 
Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку 
тыс.руб. 124,19 

3 Протяженность сетей м 610,50 

 3.1 Протяженность вновь создаваемых м 610,50 

4 Подключаемая нагрузка 
куб.м в 

сутки 
97,02 

 5.3 
Базовая ставка тарифа на подключаемую 

нагрузку 

тыс.руб./ 

куб.м в 

сутки 

1,28 

 

Примечание: Размер платы установлен без учета налога на добавленную стоимость 

 


