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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       
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Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

5

МУП «Балашихинский Водоканал» на территории городского округа Балашиха Московской области на 2019 
г. <*>

ООО «Ямал-Ф» на территории городского округа Балашиха Московской области на 2019 г. <*>

ФГУП НИИР на территории городского округа Балашиха Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

8

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

7

6

ООО «Панорама-Сервис» на территории Богородского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Энергия Плюс-Эл» на территории Богородского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ООО «ЖКХ «Водоканал» на территории городского округа Балашиха Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

9
АО «22 БТРЗ» на территории Богородского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

11

10
ООО «БКС» на территории Богородского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

АО «ЛОК «Колонтаево» на территории Богородского городского округа Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

13

12

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

14

ООО «УК Бисерово Сервис» на территории Богородского городского округа Московской области на 2019 г. 
<*>

АО «Бронницкий ТВК» на территории городского округа Бронницы Московской области на 2019 г. <*>

МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха на территории городского округа Власиха 
Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:



6

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

16

15

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

17 ООО «Пансионат «Ласточка» на территории Волоколамского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» на территории Волоколамского муниципального района Московской 
области на 2019 г. <*>

ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» на территории Волоколамского муниципального района Московской области 
на 2019 г. <*>



7

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

20

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

19

18 АО «Волоколамскхлеб» на территории Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>

ЗАО «АКВАСТОК» на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

МУП «Белоозерское ЖКХ» на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:



8

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

23

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

22

21

ФКП «ВГКАЗ» на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» на территории Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2019 г. <*>

ФКП «Гк НИПАС» на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>



9

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

25

24

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

26 Общество с ограниченной ответственностью «ДСФ «Зодиак» на территории Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2019 г. <*>

Закрытое акционерное общество «ЭКА Транс» на территории Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

АО «Воскресенские минеральные удобрения» на территории Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

29

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

28

27

ДМУП «ЭКПО» на территории городского округа Дзержинский Московской области на 2019 г. <*>

МУП «Восход-Сервис» на территории городского округа Восход Московской области на 2019 г. <*>

ФГУП «ФЦДТ «Союз» на территории городского округа Дзержинский Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

30

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

32

31

МУП «Некрасовский водоканал» на территории Дмитровского городского округа Московской области на 
2019 г. <*>

ООО «ИКМ» на территории Дмитровского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

ГБУ ПНИ №3 на территории Дмитровского городского округа Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

35

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

34

33
ООО «МДК» на территории Дмитровского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» на территории Дмитровского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ПАО «ФСК ЕЭС» на территории Дмитровского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

38

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

37

36 ФКУЗ «САНАТОРИЙ «ОЗЕРО ДОЛГОЕ» МВД РОССИИ» на территории Дмитровского городского округа 
Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Апраксин Центр»  на территории Дмитровского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» на территории Дмитровского городского округа Московской области на 
2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

40

39

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

41

ООО «54 ПК» на территории Дмитровского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

МУП «Ресурс - Деденево» на территории Дмитровского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ООО «ГКХ» на территории Дмитровского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

44

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

43

42

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

ООО «ЭкоАгроальянс» на территории Дмитровского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного» на территории городского округа Долгопрудный Московской 
области на 2019 г. <*>

ОАО «ПО «ТОС» на территории городского округа Долгопрудный Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

45

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

47

46 МУП «Домодедовский водоканал» на территории городского округа Домодедово Московской области на 2019 
г. <*>

ООО племзавод «Барыбино» на территории городского округа Домодедово Московской области на 2019 г. 
<*>

ПАО «ДНПП» на территории городского округа Долгопрудный Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

50

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

49

48

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

ООО «Международный аэропорт «Домодедово» на территории городского округа Домодедово Московской 
области на 2019 г. <*>

ФГБУ «ОС«Подмосковье» на территории городского округа Домодедово Московской области на 2019 г. <*>

ФКУЗ ЦВМИР «Санаторий «Зеленая роща» МВД России»  на территории городского округа Домодедово 
Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

53

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

52

51

ООО «Профсервис» на территории городского округа Домодедово Московской области на 2019 г. <*>

ФГКУ «Санаторий «Москвич» ФСБ России» на территории городского округа Домодедово Московской 
области на 2019 г. <*>

ФГБУ «ОК «Бор» на территории городского округа Домодедово Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

55

54

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

56

ООО «Павловский водоканал» на территории городского округа Домодедово Московской области на 2019 г. 
<*>

ГБУ ПНИ № 32 им. О.В. Кербикова на территории городского округа Домодедово Московской области на 
2019 г. <*>

АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» на территории городского округа Дубна Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

59

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

58

57

АО «ПТО ГХ» на территории городского округа Дубна Московской области на 2019 г. <*>

ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» на территории городского округа Дубна Московской области на 2019 г. <*>

ОИЯИ на территории городского округа Дубна Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

60

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

62

61

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» на территории городского округа Егорьевск Московской области 
на 2019 г. <*>

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» на территории городского округа Егорьевск Московской 
области на 2019 г. <*>

ГБСУ СОМО ЕПНИ на территории городского округа Егорьевск Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

65

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

64

63 АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на территории городского округа Жуковский Московской области на 2019 г. 
<*>

АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на территории городского округа Жуковский Московской области на 2019 г. 
<*>

ООО «КАНАЛ-СЕРВИС» на территории городского округа Жуковский Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

68

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

67

66 МУП «ЕСКХ Зарайского района» на территории городского округа Зарайск Московской области на 2019 г. 
<*>

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» на территории городского округа Звёздный городок Московской 
области на 2019 г. <*>

ООО «Звенигородский городской водоканал» на территории городского округа Звенигород Московской 
области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

69

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

71

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

70
ООО «ИТ Энергосбыт» на территории городского округа Ивантеевка Московской области на 2019 г. <*>

ООО «ВЕЛЕДНИКОВО» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Водоканал» на территории городского округа Ивантеевка Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

72
АО «ЮИТ КантриСтрой» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

74

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

73
ОАО «Огниково» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Монолитстройсервис» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

76

75

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

77

АО «Санаторий Истра» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>

ФГБУ «ОК «Снегири» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>

МУП «Истринский Водоканал» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

80

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

79

78
НП «ЛэндиКо» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Инжводком» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>

ООО «ИСТРА-Девелопмент» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

81
ООО «АГАЛАРОВ ЭСТЭЙТ» на территории городского округа Истра  Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

83

82
ООО «Регион Индустрия» на территории городского округа Истра Московской области на 2019 г. <*>

МУП «ПТК» на территории городского округа Кашира Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

85

84

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

86

ООО «ЭнергоКомплекс» на территории городского округа Кашира Московской области на 2019 г. <*>

ЗАО «Водоканал» на территории городского округа Клин Московской области на 2019 г. <*>

АО «Московский завод «Кристалл»  на территории городского округа Кашира Московской области на 2019 г. 
<*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

88

87

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

89
МУП «Тепло Коломны» на территории Коломенского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Клинволокно Гидротехника» на территории городского округа Клин Московской области на 2019 г. 
<*>

ООО «Энерготрейд» на территории Коломенского городского округа Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

92

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

91

90 ГАСУСО МО «Черкизовский психоневрологический интернат» на территории Коломенского городского 
округа Московской области на 2019 г. <*>

ФГБУ «ДДО «Непецино» на территории Коломенского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ОАО «Водоканал» на территории городского округа Королёв Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

95

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

94

93
ПАО «РКК «Энергия» на территории городского округа Королёв Московской области на 2019 г. <*>

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на территории городского округа Королёв Московской 
области на 2019 г. <*>

ФКУ «УМиРЦ «Болшево» МВД России на территории городского округа Королёв Московской области на 
2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

97

96

МУЖКП «Котельники» на территории городского округа Котельники Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

98
ООО «ЭК Солид» на территории городского округа Котельники Московской области на 2019 г. <*>

ФГУП ЦНИИмаш на территории городского округа Королёв Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

101

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

100

99

МУП «СКИ» на территории городского округа Красноармейск Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Синди-М» на территории городского округа Котельники Московской области на 2019 г. <*>

АО «МСК Инжиниринг» на территории городского округа Котельники Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

102

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

104

103

ЗАО «Новая Усадьба» на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

АО «ЭКК» на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

ЗАО «БЕЦЕМА» на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:



36

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

107

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

106

105
ПАО КМЗ на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

АО «Водоканал» Павшино» на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

ПАО «Водоканал» на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

110

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

109

108
ООО «ВЭЛС» на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Ленинский луч» на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Новорижское» на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

112

111

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

113

ФГБУ «3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского» Минобороны России на территории городского округа 
Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Декор» на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

ООО «УНР 1187» на территории городского округа Красногорск Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

116

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

115

114 МУП ВКХ «Водоканал» на территории городского округа Краснознаменск Московской области на 2019 г. 
<*>

ООО «Ликинский автобус» на территории городского округа Ликино-Дулёво Московской области на 2019 г. 
<*>

МУП «Водоканал» на территории городского округа Ликино-Дулёво Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

117
АО «Москокс» на территории Ленинского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

119

118

ЗАО «МОСМЕК» на территории Ленинского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

ООО «АрДиАй Ресурс» на территории Ленинского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

122

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

121

120

МУП «Видновское ПТО ГХ» на территории Ленинского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на территории Ленинского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

ООО «Вега» на территории Ленинского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

125

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

124

123

ФГУП «Комплекс» на территории Ленинского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России на территории Ленинского муниципального района Московской 
области на 2019 г. <*>

ЗАО «Совхоз имени Ленина» на территории Ленинского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

127

126

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

128

АО «Краснополянская птицефабрика» на территории городского округа Лобня Московской области на 2019 г. 
<*>

ООО «Лобненский Водоканал» на территории городского округа Лобня Московской области на 2019 г. <*>

АО «ТСФ»  на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

131

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

130

129 ГБУЗ МО «ПБ № 12» на территории Лотошинского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

ООО «ВТКХ» на территории городского округа Луховицы Московской области на 2019 г. <*>

МП «Лотошинское ЖКХ» на территории Лотошинского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

132

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

134

133

Муниципальное предприятие «Водоканал» на территории городского округа Лыткарино Московской области 
на 2019 г. <*>

ООО «Любэнергоснаб» на территории городского округа Люберцы Московской области на 2019 г. <*>

ОАО «ЛЗП» на территории городского округа Люберцы Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

137

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

136

135
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» на территории городского округа Люберцы Московской области на 2019 г. <*>

АО «Люберецкий Водоканал» на территории городского округа Люберцы Московской области на 2019 г. <*>

АО «Колхоз Уваровский» на территории Можайского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

140

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

139

138

ГБУЗ МО «МПБ» на территории городского округа Мытищи Московской области на 2019 г. <*>

АО «ФПЛК» на территории Можайского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

АО «Молодежный» на территории городского округа Молодёжный  Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

141

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

143

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

142
ПАО «Мосстройпластмасс» на территории городского округа Мытищи Московской области на 2019 г. <*>

ПАО «Туристский комплекс Клязьминское водохранилище» на территории городского округа Мытищи 
Московской области на 2019 г. <*>

ОАО «Водоканал-Мытищи» на территории городского округа Мытищи Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

144
ООО «АвангардЪ-Контракт» на территории городского округа Мытищи Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

146

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

145
ОАО «Вешки» на территории городского округа Мытищи Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Жостовская фабрика» на территории городского округа Мытищи Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

148

147

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

149

ОАО «Метровагонмаш» на территории городского округа Мытищи Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Лирсот» на территории городского округа Мытищи Московской области на 2019 г. <*>

ТСЖ «Вешки-Сити» на территории городского округа Мытищи Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

152

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

151

150
«МУП «Водоканал» на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Дирекция Голицыно-3» на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 
2019 г. <*>

ООО «СКС Гидромонтаж» на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2019 
г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

153 ООО «Жилкомсервис» на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2019 г. 
<*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

155

154 ООО «ЗЭИМ «Элинар» на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2019 г. 
<*>

ООО «Динат» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

157

156

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

158

ООО «Водозабор «Ромашково» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

ООО «Нортса» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

МУП «Большие Вяземы» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

160

159

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

161 АО «Промышленный парк Одинцово-1» на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2019 г. <*>

ОАО «ГКЗ» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

АО «Голицынская птицефабрика» на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

163

162

164 АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Московская экономическая школа на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2019 г. <*>

ОАО «Одинцовский Водоканал» на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

165

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

167

166 ООО «Комплекс Чигасово» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

ОАО «Ямское поле» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

ООО «Континент» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

170

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

169

168

ООО «ПЖК Николино» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

ООО «Лесные Поляны»  на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

ООО «Одинцовская РЭС» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

173

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

172

171 ООО «Управляющая компания КВ» на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2019 г. <*>

ООО «Усадьба Зайцево» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

ООО «Успенка-М» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

175

174

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

176

ООО «КТТ-Дубки» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

ООО НПО «Союз-М» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России   на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:



60

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

179

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

178

177
АО «АК Горки-2» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

АО «Стройполимер» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

180
ГАУЗМО КЦВМиР на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

182

181
ЗАО «ДО «Ершово» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Жемчужина-Сервис» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

185

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

184

183

МУП «ЖКХ Назарьево» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

ЗАО «Петелинская птицефабрика» на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2019 г. <*>

АО «ЖКХ Горки-2» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

188

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

187

186

ООО «УК «Кунцево» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

ФГАУ «ОК «Рублёво-Успенский» на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2019 г. <*>

АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

190

189
ООО «ЭК «Довиль» на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

ЛПУ санаторий «Озеры» на территории городского округа Озёры Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

191
МП «РЭУ» на территории городского округа Озёры Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:



65

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

194

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

193

192 ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России на территории городского округа Озёры Московской области на 
2019 г. <*>

АО «Карболит» на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» на территории городского округа Орехово-Зуево Московской 
области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

195

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

197

196

МУП «ПТО ЖХ №8» на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

ООО «Крупинский арматурный завод» на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2019 г. <*>

МУП «Энергетик» на территории городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

200

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

199

198 МУП «Водоканал» г. Подольска на территории городского округа Подольск Московской области на 2019 г. 
<*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

ООО «ПЭЗ им. Калинина» на территории городского округа Подольск Московской области на 2019 г. <*>

ЗАО «КСПЗ» на территории городского округа Подольск Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

203

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

202

201

ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России на территории городского округа Подольск Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Складской комплекс «Толбино» на территории городского округа Подольск Московской области на 
2019 г. <*>

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» на территории городского округа Протвино Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

205

204

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

206 ООО «Новое Тишково» на территории Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

АО «ПРОТЭП» на территории городского округа Протвино Московской области на 2019 г. <*>

НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ на территории городского округа Протвино Московской области на 
2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

209

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

208

207
ООО «Крыша» на территории Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Софрино» на территории Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Уника» на территории Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

210
ООО УК «Полянка» на территории Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

212

211 Академия ГПС МЧС России на территории Пушкинского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

ЛПУ «САНАТОРИЙ «ПРАВДА» на территории Пушкинского муниципального района Московской области 
на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

214

213

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

215

ФГБОУ ВО «РГУТИС» на территории Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

МУП «Лесной» на территории Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

АО «Санаторий Зеленый городок» на территории Пушкинского муниципального района Московской области 
на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

218

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

217

216

АО «Раменский Водоканал» на территории Раменского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>

МУП «ТВК г. Пущино» на территории городского округа Пущино Московской области на 2019 г. <*>

ООО «СпектрСервис» на территории Раменского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

221

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

220

219 ООО «ЛОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ» на территории Раменского муниципального района Московской 
области на 2019 г. <*>

ООО «Реутовский водоканал» на территории городского округа Реутов Московской области на 2019 г. <*>

АО «ВПК «НПО машиностроения» на территории городского округа Реутов Московской области на 2019 г. 
<*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

223

222

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

224

АО «Прогресс» на территории городского округа Рошаль Московской области на 2019 г. <*>

ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ» на территории Рузского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» на территории Рузского городского 
округа Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

227

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

226

225

МУП «Коммунальные сети» на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области на 2019 г. <*>

АО «Жилсервис» на территории Рузского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Управляющая компания «ЗЛКЗ» на территории Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:



77

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

228 МУП «Водоканал» на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

230

229

ООО «Тепло-эксперт» на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

ООО «Энергоресурс» на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:



78

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

233

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

232

231
МУП «ККК» на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

ФКП «НИЦ РКП» на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>

ОАО «НИИРП» на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

236

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

235

234 ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» на территории Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области на 2019 г. <*>

МУП «Ресурс» на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

МУП «РКС» на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

238

237

АО «СО ЕЭС» на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

239

МУП «РСО ГО Серебряные Пруды» на территории городского округа Серебряные Пруды Московской 
области на 2019 г. <*>

МУП «Водоканал-Сервис» на территории городского округа Серпухов Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

242

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

241

240

ГБУ ПНИ №2 на территории Серпуховского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

ООО «ЭТС «Воздвиженское» на территории Серпуховского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

МУП Серпуховского муниципального района «РКЭУ» на территории Серпуховского муниципального района 
Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

243

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

245

244

ООО «Газпром энерго» на территории Серпуховского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

АО «ЮЛИЯ» на территории Солнечногорского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

ООО «Эксплуатирующая организация «Золотые Купола» на территории Солнечногорского муниципального 
района Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

248

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

247

246 АО «НПО Стеклопластик» на территории Солнечногорского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» на территории Солнечногорского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

МУП «ПК «Андреевка» на территории Солнечногорского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

251

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

250

249

ООО «Луневобытсервис» на территории Солнечногорского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

ООО «КомЭнерго» на территории Солнечногорского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

ФГУП «ВНИИФТРИ» на территории Солнечногорского муниципального района Московской области на 2019 
г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

253

252

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

254

ООО «Инфракомплекс-Сервис» на территории Солнечногорского муниципального района Московской 
области на 2019 г. <*>

ФКУ «Войсковая часть 68542» на территории Солнечногорского муниципального района Московской области 
на 2019 г. <*>

ГБУЗ «ТБ им. А.Е. Рабухина ДЗМ» г.Москвы на территории Солнечногорского муниципального района 
Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:



86

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

257

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

256

255

МКП «Коммунальный комплекс» на территории Солнечногорского муниципального района Московской 
области на 2019 г. <*>

ООО «Пансионат «Соколова Пустынь» на территории городского округа Ступино Московской области на 
2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

МУП «ИКЖКХ» на территории Солнечногорского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:



87

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

258

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

260

259
МУП «Татариновское ЖКХ» на территории городского округа Ступино Московской области на 2019 г. <*>

ООО «ЖКХ» на территории городского округа Ступино Московской области на 2019 г. <*>

ООО «СЗС» на территории городского округа Ступино Московской области на 2019 г. <*>



88

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

263

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

262

261

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

АО «СМК» на территории городского округа Ступино Московской области на 2019 г. <*>

ГБУ ЦССВ «Синяя птица» на территории городского округа Ступино Московской области на 2019 г. <*>

ГБУ ПНИ №13 на территории городского округа Ступино Московской области на 2019 г. <*>



89

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

266

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

265

264
МУП «Леонтьевское ЖКХ» на территории городского округа Ступино Московской области на 2019 г. <*>

МУП «ПТО ЖКХ»  на территории городского округа Ступино Московской области на 2019 г. <*>

ГБУ «Пансионат для инвалидов по зрению» на территории городского округа Ступино Московской области 
на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

267

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

269

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

268

ООО «ЖКХ Н.Ступино» на территории городского округа Ступино Московской области на 2019 г. <*>

ФГКУ «Санаторий «Семеновское» ФСБ России» на территории городского округа Ступино Московской 
области на 2019 г. <*>

ООО «Коммунальные Системы» на территории Талдомского городского округа Московской области на 2019 
г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

271

270

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

272

МУП «Талдомсервис» г. Талдом на территории Талдомского городского округа Московской области на 2019 
г. <*>

МУП «Райкомсервис» на территории Талдомского городского округа Московской области на 2019 г. <*>

АО «ЭУК Подмосковье-Сервис» на территории городского округа Химки Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

275

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

274

273

АО «МАШ» на территории городского округа Химки Московской области на 2019 г. <*>

ОАО «Химкинский водоканал» на территории городского округа Химки Московской области на 2019 г. <*>

ООО «КЦИТО» на территории городского округа Химки Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

276

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

278

277

МП «ЖКХ Чеховского района» на территории городского округа Чехов  Московской области на 2019 г. <*>

МУП «УЭ» на территории городского округа Черноголовка Московской области на 2019 г. <*>

ГБСУСО МО «Антроповский ПНИ» на территории городского округа Чехов  Московской области на 2019 г. 
<*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

281

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

280

279
ФГКУ «В/Ч 51952» на территории городского округа Чехов  Московской области на 2019 г. <*>

ФКУ «В/Ч 52583» на территории городского округа Чехов  Московской области на 2019 г. <*>

ГБУЗ «ПБ № 5 ДЗМ» на территории городского округа Чехов Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

284

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

283

282
ГБПОУ МО «ШЭТ» на территории городского округа Шатура Московской области на 2019 г. <*>

ШПТО ГХ на территории городского округа Шатура Московской области на 2019 г. <*>

МПКХ «Шаховская» на территории городского округа Шаховская Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

286

285

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

287

ОАО «Орловское» на территории Щёлковского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

АО «Опытный завод № 31 ГА» на территории Щёлковского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на территории Щёлковского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

290

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

289

288 Фряновское МП ЖКХ на территории Щёлковского муниципального района Московской области на 2019 г. 
<*>

МП ГПМ «МИК» на территории Щёлковского муниципального района Московской области на 2019 г. <*>

ООО «СП- СанТехМонтаж» на территории Щёлковского муниципального района Московской области на 
2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:



98

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

291

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

293

292
ООО «Энерго Трансфер» на территории городского округа Электросталь Московской области на 2019 г. <*>

ПАО «Газпром» на территории городского округа Истра и Солнечногорского муниципального района 
Московской области на 2019 г. <*>

ООО «ТСК Мосэнерго» на территории городского округа Электрогорск Московской области на 2019 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

296

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

295

294

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Банк России на территории городского округа Подольск и городского округа Мытищи Московской области на 
2019 г. <*>

РТРС на территории Богородского городского округа и городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области на 2019 г. <*>

ОАО «НПТО ЖКХ» на территории Богородского городского округа и городского округа Электросталь 
Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

299

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

298

297
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» на территории Московской области на 2019 г. <*>

ОАО «РЖД» на территории Московской области на 2019 г. <*>

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» на территории Московской области на 2019 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 
измерений

 Значение
(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ 

м3/сут
2,20              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 
организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м  (для индивидуальных жилых домов 

и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно)

тыс. руб./ 

м3/сут
7,37              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 072,78       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно)

тыс. руб./ км 6 675,10       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм 
до 250 мм (включительно)

тыс. руб./ км 7 135,29       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

302

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:

301

300

ГУП МО «КС МО» на территории Московской области на 2019 г. <*>

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Московской области на 2019 г. <*>

ООО «ЖКХ «Водоканал+» на территории Московской области на 2019 г. <*>
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________________________ 
 
<*> В соответствии с пунктом 116 Методических указаний размер платы  
за подключение к централизованной системе водоотведения рассчитывается организацией, 
осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле: 

d
пр
d

мп LТМТПП ⋅+⋅= ∑,
 

где: 
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе 

водоотведения, тыс. руб.; 

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети,  
тыс. руб./м3/сутки; 

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, м3/сутки; 

- ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. 
руб./км; 

 L - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до 
точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам 
централизованной системы водоотведения, км. 

 
В зависимости от состава мероприятий по подключению, осуществляемых организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства, практическое применение вышеуказанной формулы 
следующее: 

1) плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения в случаях, когда организация водопроводно-канализационного хозяйства 
осуществляет строительство участка канализационной сети от точки подключения 
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения к существующей 
сети определяется по формуле: 

d
пр
d

мп LТМТПП ⋅+⋅= ∑,
1  

2) плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 
м3/сут в случаях, когда организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет 
только организационные мероприятия и мероприятия по фактическому присоединению (врезке) 
в существующую сеть, при этом мероприятия по строительству участка канализационной 
сети от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки 
подключения к существующей сети не осуществляет, определяется по формуле: 

МТПП мп ⋅= ,
2  

3) плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения в случаях, когда организация водопроводно-канализационного хозяйства 
осуществляет только организационные мероприятия по подключению, при этом мероприятия 
по фактическому присоединению (врезке) в существующую сеть или строительству участка 
канализационной сети от точки подключения (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения к существующей сети не осуществляет, определяется по 
формуле: 

МТПП мп ⋅= ,
1  

п,мТ

пр
dТ
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