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Об установлении индивидуального размера платы за  подключение 

(технологическое присоединение) объекта «Административное здание  

МО МВД» к централизованной системе  холодного водоснабжения 

Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной 

водоканал»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 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 от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и  водоотведения», на основании Положения  

об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 

утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  

от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить индивидуальный размер платы за подключение 

(технологическое присоединение) объекта «Административное здание  

МО МВД», расположенного по адресу: Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 38 к централизованной системе 

холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал» согласно приложению. 

          2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня                   

его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя     С.М.Курбатов 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу Агентства   

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от ___ января 2023 г. № ___ 

 

 
Индивидуальный размер платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта «Административное здание  
МО МВД», расположенного по адресу: Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 38 к централизованной системе 
холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал» 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 

Размер платы 
(без учёта 

НДС) 
1. Расходы на строительство и модернизацию  

объектов: 
тыс. руб. 

 

31337,37 

1.1. Расходы на создание водопроводных сетей тыс. руб. 

 

31337,37 

1.2. Расходы на модернизацию объектов  
водоснабжения 

тыс. руб. 

 

0,00 

2. Налог на прибыль тыс. руб. 56,80 

3. Итого плата за подключение тыс. руб. 31394,17 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской «Об установлении индивидуального размера платы за  

подключение (технологическое присоединение) объекта 

«Административное здание МО МВД» к централизованной системе  

холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал»» 

 

Проектом приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об установлении индивидуального размера платы за  

подключение (технологическое присоединение) объекта «Административное 

здание МО МВД» к централизованной системе  холодного водоснабжения 

Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной 

водоканал»»  к централизованной системе  холодного водоснабжения Общества 

с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»  

предлагается установить индивидуальный размер платы за  подключение 

(технологическое присоединение). 

В адрес Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 

поступило заявление установить индивидуальный размер платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта «Административное 

здание МО МВД», расположенного по адресу: Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 38 к централизованной системе 

холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал» 

Проект приказа разработан начальником отдела регулирования жилищно- 

коммунального комплекса Башаевой М.Ю. 
 
 

 
Исполняющий обязанности 

руководителя    С.М.Курбатов     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об установлении индивидуального размера платы 

за  подключение (технологическое присоединение) объекта 

«Административное здание МО МВД» к централизованной системе  

холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал»» 

 

         Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об установлении индивидуального размера платы за  

подключение (технологическое присоединение) объекта «Административное 

здание МО МВД» к централизованной системе  холодного водоснабжения 

Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной 

водоканал» не повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета Ульяновской 

области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя    С.М.Курбатов      

 

 
 


