
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД РЕСПУБЛИКАДА СЭН ТОГТООЛГЫН ТАЛААР 
РЕСПУБЛИКЫН АЛБАН

П Р И К А З

от 10.05.2018 №3/12

г. Улан-Удэ

Об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП 

«Водоканал» при подключаемой нагрузке менее 10 куб. метров в час

В соответствии с 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Бурятия от 
03.02.2005 № 29 «О Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия, 
приказываю:

1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП 
«Водоканал» при подключаемой нагрузке менее 10 куб. метров в час и ввести в действие 
согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и 
действует по 31.12.2018.

/

Руководитель

/ ?  &

Б.В. Хмелёв

/ i



Приложение №1
к приказу РСТ РБ от 10.05.2018 № 3/12

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Водоканал» при подключаемой нагрузке менее 

________________________ 10 куб. метров в час__________ ___________________

№
п/п Диаметр трубы 1

Ставка тарифа за 
протяженность 
водопроводной 

сети 2 
тыс. руб./метр

Ставка тарифа за 
подключаемую 

нагрузку 
водопроводной 

сети^
Тыс. руб./куб.м, в 

час.
Потребители

1 40 мм и менее 2,079

108,506

2 От 40 мм до 70 мм 2,306
3 От 70 мм до 100 мм 2,379
4 От 100 мм до 150 мм 2,553
5 От 150 мм до 200 мм 3,485
6 От 200 мм до 250 мм 4,096

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1 40 мм и менее 2,453

128,037

2 От 40 мм до 70 мм 2,721
3 От 70 мм до 100 мм 2,807
4 От 100 мм до 150 мм 3,013
5 От 150 мм до 200 мм 4,112
6 От 200 мм до 250 мм 4,833

Примечание:
1 -внутренний диаметр трубы;
2 -  ставка тарифа за протяженность водопроводной сети включает в себя расходы на 

приобретение материалов;
3- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети не включает в себя 

расходы на приобретение материалов.



Приложение № 2
к приказу РСТ РБ от 10.05.2018 № 3/12

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения МУП «Водоканал» при подключаемой нагрузке менее 

_____________________________10 куб. метров в час__________  ._____

№
п/п Диаметр трубы1

Ставка тарифа за 
протяженность 

канализационной сети2 
тыс. руб./метр

Ставка тарифа за 
подключаемую 

нагрузку 
канализационной 

сети3 
тыс .руб./куб. м. в 

час.
Потребители

1 От 70 мм до 100 мм 3,292
2 От 100 мм до 150 мм 3,568 62,160
3 От 150 мм до 200 мм 3,863

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1 От 70 мм до 100 мм 3,885
2 От 100 мм до 150 мм 4,210 73,349
3 От 150 мм до 200 мм 4,558

Примечание:
1 -  внутренний диаметр трубы;
2 -  ставка тарифа за протяженность канализационной сети включает в себя расходы 

на приобретение материалов;
3- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети не включает в 

себя расходы на приобретение материалов.



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ

БУРЯАД РЕСПУБЛИКАДА СЭН ТОГТООЛГЫН ТАЛААР 
РЕСПУБЛИКЫН АЛБАН

П Р И К А З

от 22.05.2018 № 3/13
г. Улан-Удэ

О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Бурятия от 10.05.2018 № 3/12 «Об установлении тарифа на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» при 

подключаемой нагрузке менее 10 куб. метров в час»

Приказываю:
1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Бурятия от 10.05.2018 № 3/12 «Об установлении тарифа на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» при подключаемой нагрузке 
менее 10 куб. метров в час» (зарегистрирован в реестре нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 16.05.2018 № 032018123) 
следующие изменения:

1.1. Наименование приказа изложить в новой редакции «Об установлении 
тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» при 
подключаемой нагрузке менее 250 куб. метров в сутки»;

1.2. В п. 1 приказа слова «менее 10 куб. метров в час» заменить словами 
«менее 250 куб. метров в сутки»;

1.3. В наименовании приложения № 1 приказа слова «менее 10 куб. метров в 
час» заменить словами «менее 250 куб. метров в сутки»;

1.4. В наименовании приложения № 2 приказа слова «менее 10 куб. метров в 
час» заменить словами «менее 250 куб. метров в сутки».
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
опубликования и действует по 31.12.2018.

Руководитель

официального

Б.В. Хмелёв
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