
№п/п Наименование
Ответственный 

исполнитель

Время 

исполнения, 
час

З/п руб.
Отчисл. с з/пл., 

руб.
Итого, руб

Рассмотрение поступившей заявки 

на подключение
З/п руб. отчисления итого

работа с архивом главный инженер 1,00 182,65 55,16 237,81 113,58 34,30 147,88

выезд специалиста на место для 

определения точки подключения
главный инженер 2,00 182,65 55,16 475,62 113,58 34,30 295,76

подготовка технических условий главный инженер 1,00 182,65 55,16 237,81 113,58 34,30 147,88

оформление договора на подключение главный инженер 1,00 182,65 55,16 237,81 113,58 34,30 147,88

расходы на топливо х х х х 24,32 17,30

Итого  расходы 1 213,37 756,70

Согласование проектно-сметной 
документации

согласование ПСД 1,00 182,65 55,16 237,81 113,58 34,30 147,88

Итого  расходы 237,81 147,88

Приёмка трубопроводов и 
сооружений в эксплуатацию

приёмка актов на скрытые работы главный инженер 0,50 1 852,65 55,16 953,91 113,58 34,30 73,94

наружный осмотр трубопроводов, 

узлов, колодцев и всех доступных для 
осмотра элементов сооружений

главный инженер 0,50 182,65 55,16 118,91 113,58 34,30 73,94

приёмка актов испытания на прочность 

и плотность трубопроводов
главный инженер 0,50 182,65 55,16 118,91 113,58 34,30 73,94

приёмка актов на промывку и 
дизинфекцию трубопроводов 

хозяйственно-питьевого водопровода

главный инженер 0,50 182,65 55,16 118,91 113,58 34,30 73,94

установление соответствия 

выполненных работ проекту
главный инженер 1,00 182,65 55,16 237,81 113,58 34,30 147,88

транспортные расходы (согласно 

расчету)
х х х х 24,32 17,30

Итого  расходы 1 572,75 460,94

4
Врезки, технологическое 
присоединение к сетям 

водоотведения, сметная стоимость

х х х х 3 770,80 3 959,34

Итого расходов относимых на ставку 

подключаемой нагрузки
6 794,73 5 324,87

№п/п Наименование

Кол -во заявок на 

подключение 
(технологическое 
присоединение)

Заявленая 
нагрузка

Заявленая 
нагрузка

Ставка на 
подключаемую 

нагрузку

Ставка на 
подключаемую 

нагрузку

Ставка на 

подключае
мую 

нагрузку

Ставка на 
подключаему

ю нагрузку

шт м.куб./сут м.куб./час руб.м.куб./сут. руб.м.куб./час
руб.м.куб./с

ут.
руб.м.куб./час

1 Водоотведение 4 8,00 2,00 3 397,37 141,56 2 662,43 110,93

Расчет ставки за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения 

Расходы относимые на ставку  за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения МУП Клетня-Сервис

УГРТ

1

2

3

5



№

п/п
Наименование

Единица 

измерений

Предложение 

организации на 

2019 год

Предложение УГРТ 

на 2019 год

1 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 6,795 5,325

1.7 Налог на прибыль % 15,00 15,00

2 Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе тыс. руб.

2.1.
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с подключением в 

существующем колодце, зеленая зона
тыс. руб. 1 380,75 1,381

2.3.
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с подключением в 

строящемся  колодце, зеленая зона
тыс. руб. 1 947,39 2,047

2.5.
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с подключением в 

существующем  колодце, переход под автодорогой открытым способом
тыс. руб. 2 312,01 1,254

2.7.
расходы на строительство сетей в сухих грунтах с подключением в 

строящемся  колодце, переход под автодорогой открытым способом
тыс. руб. 2 595,42 1,920

3 Протяженность сетей диаметром 150 мм и менее км 1,000 0,001

4    Подключаемая нагрузка куб. м в сут 2,00 2,00

5
Предлагаемые тарифные ставки на подключение (технологическое

присоединение)
- - -

5.1.1.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в сухих грунтах с 

подключением в существующем колодце, зеленая зона
тыс. руб./км 1 624,41            1 624,41                  

5.1.3.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в сухих грунтах с 

подключением в строящемся  колодце, зеленая зона
тыс. руб./км 2 291,05            2 408,69                  

5.1.5.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в сухих грунтах с 

подключением в существующем  колодце, переход под автодорогой открытым 

способом

тыс. руб./км 2 720,01            1 475,13                  

5.1.7.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в сухих грунтах с 

подключением в строящемся  колодце, переход под автодорогой открытым 

способом

тыс. руб./км 3 053,44            2 259,41                  

5.2 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения
тыс. руб./

куб. м в сут
3,397 2,662

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоотведения 

Муниципальное унитарное предприятие "Клетня-Сервис"


