
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 ноября 2016 года № 120-02тпв/16 
г. Калининград

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжении ОАО «Светловский 

водоканал» с 01 января 2017 года но 31 декабря 2019 года.

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», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 «О Службе по 
государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области», 
инвестиционной программы ОАО «Светловский водоканал», утверждённой 
приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области от 30 ноября 2016 года № 120-01 в/16 и на основании 
решения правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области от 30 ноября 2016 года № 120/16 и р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Светловский 
водоканал» согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу с 01 января 2017 года.

Руководитель (директор) Службы 
по государственному регулированию 
цен и тарифов Калининградской области К. А. Юткин



Приложение
к приказу Службы по государственному 

регулированию цен и тарифов 
Калининградской области 

от 30 ноября 2016 года № 120-02тпв/16

Т А Р И Ф Ы
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения ОАО «Светловский водоканал» 
с 01 январи 2017 года по 31 декабря 2019 года

№
п/п Наименование Ед.измерения Ставка тарифа 

(без НДС)
1 2 3 4
к Ставка тарифа на подключаемую (технологически 

присоединяемую) нагрузку
тыс.руб. 

куб.м/сутки 26,858

2. Ставка тарифа за расстояние от точки подключения 
(технологического присоединения) объекта заявителя до 
точки подключения водопроводных сетей к объектам 
централизованных систем водоснабжения (ставка за 
протяженность сети), дифференцированная по диаметру 
трубы:
до 100 мм (включительно)

тыс.руб./км

3 912,06

от 100 мм до 125 мм (включительно) 4 475,47

от 125 мм до 150 мм (включительно) 4 845,27

от 150 мм до 200 мм (включительно) 4 857.15

от 200 мм до 250 мм (включительно) 5 535,65

Примечание:

- тарифы, установленные настоящим приказом, применяются для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов 
которых не превышает 10 куб. метров в час.

Руководитель (директор) Службы 
по государственному регулированию 
цен и тарифов Калининградской области К. А. Юткин




