
 

 

 
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

       ПРИКАЗ  

 

 

      № 42/4                                                                                     30 июня 2015 года  

 

 

г. Сыктывкар  

 

Об установлении размеров платы за 

подключение (технологическое присоединение)  

объекта капитального строительства к централизованным  

системам холодного водоснабжения, водоотведения  

ЭМУП «Жилкомхоз» в индивидуальном порядке 

 

 

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 расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 

Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 «О Службе Республики Коми 

по тарифам», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 11 декабря 

2014 года № 85/12 «Об установлении на территории МО ГО «Сыктывкар» 

уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов капитального 

строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованным 

системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата за 

подключение (технологическое присоединение) устанавливается 



индивидуально» решением Правления Службы Республики Коми по тарифам 

(протокол от 30 июня 2015 года № 45)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к централизованной 

системе холодного водоснабжения ЭМУП «Жилкомхоз» в индивидуальном 

порядке в размерах согласно приложению № 1. 

 

2. Установить размер платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к централизованной 

системе водоотведения ЭМУП «Жилкомхоз» в индивидуальном порядке в 

размерах согласно приложению № 2. 

 

Руководитель 

 

И.Е.Перваков 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к приказу Службы Республики 

Коми по тарифам 

от 30 июня 2015 года   

№ 42/4 

 

 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение)  

объекта капитального строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения ЭМУП «Жилкомхоз» в индивидуальном порядке 

 

 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Подключаемая 

(технологически 

присоединяемая) 

нагрузка, 

куб.м в час  

Размер платы за подключение 

(технологическое 

присоединение) объектов 

капитального строительства к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения,  

руб. (без НДС) 

«Многоквартирный жилой дом № 22 со 

встроенными помещениями по 

ул.Емвальской в 3а мкр. Эжвинского 

района г.Сыктывкара Республики Коми» 

(кадастровый номер земельного участка: 

11:05:0201022:107) 

15,84 85386,21 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу Службы Республики 

Коми по тарифам 

от 30 июня 2015 года   

№ 42/4 

 

 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение)  

объекта капитального строительства к централизованной системе  

водоотведения ЭМУП «Жилкомхоз» в индивидуальном порядке 

 

 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Подключаемая 

(технологически 

присоединяемая) 

нагрузка, 

куб.м в час  

Размер платы за подключение 

(технологическое 

присоединение) объектов 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоотведения,  

руб. (без НДС) 

«Многоквартирный жилой дом № 22 со 

встроенными помещениями по 

ул.Емвальской в 3а мкр. Эжвинского 

района г.Сыктывкара Республики Коми» 

(кадастровый номер земельного участка: 

11:05:0201022:107) 

14,77 9466,78 

 


