
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 тарифа на 
подключение к централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Приказ № 732-НПА от 
10 ноября 2022 года 

1.1. Тариф 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 

1.2. Тариф за протяженность водопроводной сети от точки 
подключения объекта заявителя до точки подключения к 
централизованным сетям водоснабжения АО «Водоканал-Чита», 
руб. за п. м. 

 
 

63 265,60 
 
 
 

9 579,58 

Срок действия установленного тарифа на подключение к 
централизованной системе холодного водоснабжения 2023 год 

Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на подключение к централизованной системе холодного 
водоснабжения 

http://право.забайкальский
край.рф 

 

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение к централизованной системе 
водоотведения 

 
Наименование органа регулирования тарифов, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подключение к 
централизованной системе водоотведения 

Региональная служба по 
тарифам и 
ценообразованию 
Забайкальского края 

Реквизиты решения (дата, номер) об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе водоотведения 

Приказ № 732-НПА от 
10 ноября 2022 года 

1.3. Тариф 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 

1.4. Тариф за протяженность канализационной сети от точки 
подключения объекта заявителя до точки подключения к 
централизованным сетям водоотведения АО «Водоканал-Чита», 
руб. за п. м. 

 
 

63 771,55 
 
 
 

12 237,59 

Срок действия установленного тарифа на подключение к 
централизованной системе водоотведения 2023 год 

Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на подключение к централизованной системе 
водоотведения 

http://право.забайкальский
край.рф 

* в тарифы включен налог на добавленную стоимость. 
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