
Форма 2.6. Информация 

о тарифах на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения  

Региональная служба по 

тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов на 

подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 

Приказ № 403 от 25 ноября 

2015 года  

Величина установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения* 

 

1.1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 

сети на покрытие расходов на подключение объектов капитального 

строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения АО «Водоканал-Чита», за исключением расходов на 

прокладку сетей водоснабжения руб. за куб. м в сутки  

1.2. Ставка платы за расстояние от точки подключения 

объекта заявителя до точки подключения к централизованным сетям 

водоснабжения АО «Водоканал-Чита»  руб. за п. м.  

 

 

39 982,24 

 

 

 

 

5 747,96 

Срок действия установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения 

2016 год 

Источник официального опубликования решения об установлении 

тарифа на подключение к централизованной системе холодного 

водоснабжения 

Газета Азия – Экспресс № 

48/1 от 04 декабря 2015 г. 

 

Форма 3.4. Информация 

 о тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения 

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на подключение к централизованной системе 

водоотведения 

Региональная служба по 

тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов на 

подключение к централизованной системе водоотведения 

Приказ № 403 от 25 ноября 

2015 года  

Величина установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения* 

 

1.1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водоотведения 

на покрытие расходов на подключение объектов капитального 

строительства к централизованной системе водоотведения АО 

«Водоканал-Чита», за исключением расходов на прокладку сетей 

водоотведения руб. за куб. м в сутки; 

1.2. Ставка платы за расстояние от точки подключения 

объекта заявителя до точки подключения к централизованным сетям 

водоотведения АО «Водоканал-Чита» руб. за п. м.  

 

 

41 586,87 

 

 

 

7 703,36 

Срок действия установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

2016 год 

Источник официального опубликования решения об установлении 

тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения 

Газета Азия – Экспресс № 

48/1 от 04 декабря 2015 г. 

*в тарифы включен налог  на добавленную стоимость. 


