
 

                        

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 15 » декабря 2020 года                                                          №20/ 404 

 

Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным системам  

холодного водоснабжения и водоотведения для  

ООО «Водоканалсервис» на территории городского поселения город 

Нерехта, д. Лаврово и д. Климушино Пригородного сельского 

поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

на 2021 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 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 расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», руководствуясь Положением о департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 

31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области», 

 департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения для ООО «Водоканалсервис» на территории городского 

поселения город Нерехта, д. Лаврово и д. Климушино Пригородного 

сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

 



1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 17 декабря 2019 года № 19/369 «Об 

установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

для ООО «Водоканалсервис» на территории муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район на 2020 год»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 26 декабря 2019 года № 19/530  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.12.2019  

№ 19/369»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 22 мая 2020 года № 20/61 «О внесении 

изменений в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 17.12.2019 года № 19/369». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Директор департамента      И.Ю. Солдатова 
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Приложение 

к постановлению департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от « 15 » декабря 2020 г. № 20/ 404 46   

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения для ООО «Водоканалсервис» на территории городского 

поселения город Нерехта, д. Лаврово и д. Климушино Пригородного 

сельского поселения муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

с 01.01.2021 

по 31.12.2021 

без НДС с НДС 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения  

1.1. 

Ставка тарифа за подключаемую 

(технологически присоединяемую) 

нагрузку * 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 
33,035 39,642 

1.2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1. диаметром 40 мм и менее  
тыс. руб. 

/км 
1343,567 1612,280 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения  

2.1. 

Ставка тарифа за подключаемую 

(технологически присоединяемую) 

нагрузку * 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 
41,992 50,390 

2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

2.2.1. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
4365,587 5238,704 

2.2.2. 
диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
4369,486 5243,383 

 

<*> Кроме потребителей, участвующих в муниципальных программах 

«Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах», 

«Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, по 

ремонту и строительству центральных инженерных сетей в городском поселении 

город Нерехта», в части строительства инженерных сетей водоснабжения и 

водоотведения. 


