
 

Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 

ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих 

материалов, представленных МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ «ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5252021897), г. Павлово 

Нижегородской области,  экспертного  заключения рег. № в-1054 от 3 декабря 

2019 г.: 

1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5252021897),                           

г. Павлово Нижегородской области, согласно Приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5252021897),                               

г. Павлово Нижегородской области, согласно Приложению 2 к настоящему 

решению. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

10.12.2019 г.  59/3 

 

 Об установлении тарифов за подключение 

(технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» 

 (ИНН 5252021897), г. Павлово Нижегородской 

области 
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3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» 

(ИНН 5252021897), г. Павлово Нижегородской области, применяет общий режим 

налогообложения и является плательщиком НДС. 

Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных 

настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, 

действующей в организации на момент вынесения решения. 

4. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего решения, действуют 

с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. 

 

 

 

И.о.руководителя службы                                   М.В.Усольцева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению региональной службы 

по тарифам Нижегородской области 

от 10 декабря 2019 г.  № 59/3 

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе холодного водоснабжения 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» 

(ИНН 5252021897), г. Павлово Нижегородской области 

 

Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа (без учета НДС) 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически 

присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 в сутки 
5,46 5,68 5,91 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) 

объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной 

системы холодного водоснабжения: 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети из полиэтиленовых труб диаметром до 40 мм, 

тыс. руб./км 

1277,90 1329,02 1382,18 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети из полиэтиленовых труб диаметром от 40 мм 

до 70 мм включительно, тыс. руб./км 

1575,43 1638,45 1703,99 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети из полиэтиленовых труб диаметром от 70 мм 

до 100 мм включительно, тыс. руб./км 

3094,21 3217,98 3346,70 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети из полиэтиленовых труб диаметром от 100 мм 

до 150 мм включительно, тыс. руб./км 

3301,77 3433,84 3571,19 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной 

сети из полиэтиленовых труб диаметром от 150 мм 

до 200 мм включительно, тыс. руб./км 

3767,78 3918,49 4075,23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению региональной службы 

по тарифам Нижегородской области 

от 10 декабря 2019 г.  № 59/3 

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе водоотведения МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5252021897),                               

г. Павлово Нижегородской области 

 

Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа (без учета НДС) 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически 

присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 в сутки 
3,72 3,87  4,02 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) 

объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам 

централизованной системы водоотведения: 

Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети из полиэтиленовых труб диаметром от 100 мм 

до 150 мм включительно, тыс. руб./км 

1814,92 1887,52 1963,02 

Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети из полиэтиленовых труб диаметром от 150 мм 

до 200 мм включительно, тыс. руб./км 

2004,11 2084,27 2167,64 

Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети из полиэтиленовых труб диаметром от 200 мм 

до 250 мм включительно, тыс. руб./км 

2185,37 2272,79 2363,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


