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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

24.12.2018 vo 285'Р

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного 

предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» объекта «Сохранение путем реставрации 
с приспособлением для современного использования комплекс исторического здания 
«Слесарно-сборной мастерской Петербургского товарищества вагоностроительного 

завода синдиката вагоностроительных заводов «Продвагон» под Здание делового 
управления», на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 115, 

литера В (кадастровый номер земельного участка 78:14:0007517:56), заявителем 
по которому является общество с ограниченной ответственностью «Московский 115» 

(ИНН/КПП 7810683044/781001001), в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 24.12.2018 № 302:

1. Определить, что подключаемая (присоединяемая) нагрузка к централизованной 
системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Санкт-Петербурга» объекта «Сохранение путем реставрации с приспособлением 
для современного использования комплекс исторического здания «Слесарно-сборной 
мастерской Петербургского товарищества вагоностроительного завода синдиката 
вагоностроительных заводов «Продвагон» под Здание делового управления», на земельном 
участке по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 115, литера В (кадастровый номер 
земельного участка 78:14:0007517:56), заявителем по подключению (технологическому 
присоединению) которого является общество с ограниченной ответственностью «Московский 
115» (ИНН/КПП 7810683044/781001001), в индивидуальном порядке составляет 
11,49 куб. м/час (275,75 куб. м/сут.).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» объекта «Сохранение путем реставрации
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с приспособлением для современного использования комплекс исторического здания 
«Слесарно-сборной мастерской Петербургского товарищества вагоностроительного завода 
синдиката вагоностроительных заводов «Продвагон» под Здание делового управления», 
на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 115, литера В 
(кадастровый номер земельного участка 78:14:0007517:56), заявителем по которому является 
общество с ограниченной ответственностью «Московский 115» (ИНН/КПП 
7810683044/781001001), в индивидуальном порядке (точка подключения: на границе 
земельного участка заявителя) в размере 15 081,66 тыс. руб. (без учета налога 
на добавленную стоимость).

3. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга


