
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬ СК ОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 декабря 2017 г. г. Ставрополь № 60/5

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоеди
нение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, эксплу
атируемым организациями водопроводно-канализационного хозяйства на тер
ритории Ставропольского края, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве
дении» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. 
№ 1746-э, и Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на период с 01 января по 31 декабря 2018 года:
1.1. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения, эксплуатируемым организациями 
водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ставропольского 
края, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоотведения, эксплуатируемым организациями 
водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ставропольского 
края, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Формула для расчета платы за подключение (технологическое присо
единение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и 
размер максимальной подключаемой нагрузки в соответствии с диаметром 
подключаемой трубы определяются согласно приложению 3 к настоящему по
становлению.

3. Ставки тарифов, установленные настоящим постановлением, применя
ются для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к
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централизованным системам водоснабжения и водоотведения при наличии у 
организации водопроводно-канализационного хозяйства технической возмож
ности (мощности, пропускной способности) для подключения объектов абонен
тов.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/5

Таблица 1

СТАВКИ ТАРИФОВ

за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоснабжения, на 2018 год

№
п/п

Диапазоны 
диаметров 

подключаемой 
водопроводной 
сети абонентов 

(мм)

Ставка тарифа (тыс. руб. за 1 куб. м в сутки)

Сталь
ные

трубы

Полиэтиленовые трубы и др.
Диапазон диаметров трубопроводов централизованной системы водоснабжения

(мм)

32 и 
менее

33-40 41-50 51-75 76-90 91-110 111
160

161
225

226
315

316
450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства -  плательщиков налога на добавленную стоимость

1.1. до 20 
включительно 0,06508 0,06443 0,06549 0,06587 0,06645 0,06774 0,06941 0,09024 0,13967 0,23611 0,30031

1.2. от 21 до 25 
включительно 0,03912 0,03931 0,03995 0,04020 0,04057 0,04136 0,04235 0,05506 0,09601 0,14406 0,18324

1.3. от 26 до 32 
включительно 0,02442 _ _ 0,03496 0,03784 0,04738 0,04833 0,06021 0,07708 0,10023 0,12949

1.4. от 33 до 40 
включительно 0,01906 - - - 0,02311 0,02883 0,02962 0,03780 0,04718 0,06070 0,07967

1.5. от 41 до 50 
включительно 0,012646 - - - 0,02194 0,03081 0,03217 0,03671 0,04257 0,05103 0,06476

1.6. от 51 до 65 
включительно 0,00998 - - - - 0,02100 0,02123 0,02395 0,02744 0,03275 0,03925

1.7. от 66 до 75 
включительно 0,00742 - - - - 0,01538 0,01554 0,01753 0,02009 0,02398 0,02874

1.8. от 76 до 90 
включительно 0,00565 - - - - - - 0,01240 0,01441 0,01701 0,02093
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.9. от 91 до 100 

включительно 0,00629 - - - - - - 0,01229 0,01360 0,01574 0,01825
1.10. от 101 до 150 

включительно 0,00405 - - - - - - - 0,00810 0,00906 0,01024

1.11. от 151 до 200 
включительно 0,00328 - - - - - - - - 0,00584 0,00665

2. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения
2.1. до 20 

включительно 0,05736 0,05637 0,05738 0,05772 0,05843 0,05963 0,06120 0,08089 0,12652 0,21436 0,27531
2.2. от 21 до 25 

включительно 0,03449 0,03440 0,03501 0,03522 0,03565 0,03639 0,03734 0,04936 0,08717 0,13080 0,16799
2.3. от 26 до 32 

включительно 0,02149 - - 0,03103 0,03369 0,04251 0,04340 0,05438 0,06986 0,09138 0,11842
2.4. от 33 до 40 

включительно 0,01681 - - - 0,02057 0,02586 0,02665 0,03413 0,04277 0,05532 0,07284
2.5. от 41 до 50 

включительно 0,01114 - - - 0,01974 0,02796 0,02924 0,03342 0,03883 0,04667 0,05934
2.6. от 51 до 65 

включительно 0,00898 - - - - 0,01911 0,01932 0,02183 0,02505 0,02998 0,03595
2.7. от 66 до 75 

включительно 0,00668 - - - - 0,01399 0,01415 0,01598 0,01834 0,02195 0,02632
2.8. от 76 до 90 

включительно 0,00511 - - - - - - 0,01130 0,01317 0,01557 0,01919
2.9. от 91 до 100 

включительно 0,00573 - - - - - - 0,00996 0,01244 0,01443 0,01673
2.10. от 101 до 150 

включительно 0,00369 - - - - - - - 0,00743 0,00832 0,00940
2.11. от 151 до 200 

включительно 0,00300 - - - - - - - - 0,00537 0,00611



Таблица 2

3

СТАВКИ ТАРИФОВ

за протяженность водопроводной сети от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя 
до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения на 2018 год

№
п/п

Диапазоны диаметров подключаемой 
водопроводной сети абонентов (мм) Ставка тарифа (тыс. руб. за 1 км)

Стальные трубы Полиэтиленовые трубы
1. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства -  плательщиков налога на добавленную стоимость

Без восстановления асфальтобетонного покрытия
1.1. до 100 включительно 2632,14 2245,07
1.2. от 101 до 150 включительно 3182,38 2762,33
1.3. от 151 до 200 включительно 4133,88 3427,19

С восстановлением асфальтобетонного покрытия
1.4 до 100 и менее включительно 3535,70 3337,70
1.5. от 101 до 150 включительно 4176,29 3942,42
1.6. от 151 до 200 включительно 5218,15 4925,93

2. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения

Без восстановления асфальтобетонного покрытия
2.1. до 100 и менее включительно 2484,74 2119,34
2.2. от 101 до 150 включительно 3004,16 2607,64
2.3. от 151 до 200 включительно 3902,38 3235,26

С восстановлением асфальтобетонного покрытия
2.4. до 100 включительно 3148,63 2972,30
2.5. от 101 до 150 включительно 3756,24 3545,89
2.6. от 151 до 200 включительно 4511,46 4258,81

Примечание:
Налог на добавленную стоимость к ставкам тарифов пункта 1 Таблиц 1 и 2 начисляется дополнительно.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/5

Таблица 1

СТАВКИ ТАРИФОВ

4

за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, на 2018 год

№
п/п

Диапазоны диаметров подключаемой 
канализационной сети абонентов (мм)

Ставка тарифа (тыс. руб. за 1 куб. м в сутки)

Тип грунта
сухой мокрый

1. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства -  плательщиков налога на добавленную стоимость

1.1. до 100 включительно 0,00568 0,00633
1.2. от 101 до 125 включительно 0,00349 0,00388
1.3. от 126 до 150 включительно 0,00236 0,00262
1.4. от 151 до 200 включительно 0,00126 0,00141

2. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения

2.1. до 100 включительно 0,00490 0,00551
2.2. от 101 до 125 включительно 0,00301 0,00338
2.3. от 126 до 150 включительно 0,00203 0,00228
2.4. от 151 до 200 включительно 0,00109 0,00123



Таблица 2

5

СТАВКИ ТАРИФОВ

за протяженность канализационной сети от точки подключения (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения на 2018 год

№
п/п

Диапазоны диаметров подключаемой 
канализационной сети абонентов (мм)

Ставка тарифа (тыс. руб. за 1 км)

Чугунные трубы Полиэтиленовые трубы

1. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства -  плательщиков налога на добавленную стоимость

Без восстановления асфальтобетонного покрытия
1.1. до 160 включительно 3280,28 2543,36
1.2. от 161 до 200 включительно 3685,34 2673,37

С восстановлением асфальтобетонного покрытия
1.3. до 160 включительно 4459,91 3736,06
1.4. от 161 до 200 включительно 4950,32 3938,35

2. Для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, применяющих иные системы налогообложения

Без восстановления асфальтобетонного покрытия
2.1. до 160 включительно 3096,59 2400,93
2.2. от 161 до 200 включительно 3478,96 2523,66

С восстановлением асфальтобетонного покрытия
2.3. до 160 включительно 4210,16 3526,84
2.4. от 161 до 200 включительно 4673,10 3717,81

Примечание:
Налог на добавленную стоимость к ставкам тарифов пункта 1 Таблиц 1 и 2 начисляется дополнительно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 14 декабря 2017 г. № 60/5

1. Формула расчета платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения:

Размер платы за подключение к централизованной системе 
водоснабжения или водоотведения рассчитывается по формуле:

пп=тпм • м +^ Т7 •
где:
1111 -  плата за подключение объекта абонента к централизованной 

системе водоснабжения или водоотведения, тыс. руб.;
Тп,м ^- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или 

канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;
М -  подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая 

исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, 
куб. м/сут;

Т  ̂ р - ставка тарифа за протяженность водопроводной или
канализационной сети диаметром ё, тыс. руб./км;

Ь -  протяженность водопроводной или канализационной сети от точки 
подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых 
организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам 
централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

Точка подключения (технологического присоединения) при наличии 
технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на 
котором располагается объект капитального строительства заявителя.

2. Подключаемая максимальная нагрузка (куб. м/сут) в соответствии с 
диаметром подключаемой трубы (мм)

При расчёте ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или 
канализационной сети величина подключаемой нагрузки (мощности) 
определена исходя из диаметра подключаемой водопроводной или 
канализационной сети, в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
г. № 1746-э, Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод,
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утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2013 г. № 776, и Методическими указаниями по расчету объема 
принятых (отведенных) сточных вод с использованием метода учета 
пропускной способности канализационных сетей, утвержденными приказом 
Минстроя России от 17 октября 2014 г. № 641/пр:

№
п/п

Стальные трубы Полиэтиленовые трубы
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1. 20 33,21 20 31,10 100 397,44
2. 25 55,68 25 50,98 125 648,00
3. 32 99,36 32 78,62 150 959,04
4. 40 130,68 40 128,74 200 1788,48
5. 50 220,32 50 207,36 - -
6. 65 324,86 63 344,74 - -
7. 70 360,00 75 470,88 - -
8. 75 437,01 90 679,10 - -
9. 80 514,08 100 777,60 - -
10. 90 691,20 110 876,10 - -
11. 100 877,82 150 1641,60 - -
12. 150 1958,40 160 1950,05 - -
13. 200 3542,40 200 3110,40 - -

Примечание:
Указанные в таблице величины подключаемых нагрузок водопроводной и 
канализационной сети определены на уровне пропускной способности 
подключаемой сети соответствующего диаметра, приведены исключительно в 
целях расчета размера платы за подключение к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения и не являются критериями отнесения 
заявителя к категории, для которой в соответствии с пунктом 85 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», размер платы за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально.
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