
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

30 ноября 2016 года
ПРИКАЗ 

г. Чита
№ 293-НПЛ

Об установлении ставок тарифов за подключение к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал- 
Чита» на территории городского округа «Город Чита» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 229, на 
основании заключения и решения Правления Региональной службы по 
тарифам и ценообразованию Забайкальского края п р и к а з ы в а ю :

1. Установить для расчета платы за подключение к централизованной 
системе холодного водоснабжения АО «Водоканал-Чита» на территории 
городского округа «Город Чита» на 2017 год:

1.1 ставку тарифа на 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, 
согласно строке 1.1 таблицы приложения к настоящему приказу;

1.2 ставку тарифа за протяженность водопроводной сети от точки 
подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным 
гртям кпллоняйженид АП ^^Вояпк-янял-Читя» согласно строке 1.2 таблицы 
приложения к настоящему приказу.

2. Установить для расчета платы за подключение к централизованной 
системе водоотведения АО «Водоканал-Чита» на территории городского 
округа «Город Чита» на 2017 год:

2.1 ставку тарифа на 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, согласно строке
2.1 таблицы приложения к настоящему приказу;

2.2 ставку тарифа за протяженность канализационной сети от точки 
подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным 
сетям водоотведения АО «Водоканал-Чита» согласно строке 2.2 таблицы 
приложения к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года.
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И.о. руководителя Службы ср  {  '  Е.В.Батуева
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ПРИЛОЖЕНИЕ

приказу Региональной службы 
по тарифам ценообразованию 

Забайкальского края 
30 ноября 2016 года № 293-ЬША

СТАВКИ ТАРИФОВ  
для расчета платы за подключение к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
АО «Водоканал-Чита» на территории городского округа «Город

Чита» на 2017 год

Наименование показателя
Единица

измерения

Ставка 
тарифа 
(с НДС)

1 Водоснабжение

1.1

Ставка тарифа на 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

41 567,72

1.2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети от точки подключения объекта заявителя до 
точки подключения к централизованным сетям 

водоснабжения АО «Водоканал-Чита»

руб.за п.м. 6 346,48

2 Водоотведение

2.1

Ставка тарифа на 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 42 626,29

2.2

Ставка платы за протяженность канализационной 
сети от точки подключения объекта заявителя до 
точки подключения к централизованным сетям 

водоотведения АО «Водоканал-Чита»

руб. зап.м. 7 861,67


