
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» объекта 
«Многоквартирные жилые дома со встроенными, встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенными гаражами, встроенно-пристроенным 
ДОУ. Этапы 1,2,3,4,5,6,7» на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Глухарская улица, участок 32 (северо-западнее пересечения с Планерной улицей, 
кадастровый номер земельного участка 78:34:0428601:1343), заявителем 

по которому является общество с ограниченной ответственностью 
«РосСтройИнвест», 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
ФСТ России 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 15.05.2020 № 56:

1. Определить, что подключаемая (присоединяемая) нагрузка к централизованной
системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Санкт-Петербурга» объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными, встроенно- 
пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными гаражами, встроенно-
пристроенным ДОУ. Этапы 1,2,3,4,5,6,7» на земельном участке по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 32 (северо-западнее пересечения 
с Планерной улицей, кадастровый номер земельного участка 78:34:0428601:1343), 
заявителем по подключению (технологическому присоединению) которого является 
общество с ограниченной ответственностью «РосСтройИнвест», в индивидуальном 
порядке составляет 52,139 куб.м/час (1 251,340 куб.м/сут.).

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» объекта «Многоквартирные жилые дома 
со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными 
гаражами, встроенно-пристроенным ДОУ. Этапы 1,2,3,4,5,6,7» на земельном участке 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 32 (северо-западнее
пересечения с Планерной улицей, кадастровый номер земельного участка 
78:34:0428601:1343), заявителем по которому является общество с ограниченной 
ответственностью «РосСтройИнвест», в индивидуальном порядке (точка подключения -



на границе земельного участка заявителя) в размере 38 223,41 тыс.руб. (без учета налога 
на добавленную стоимость).

3. Определить, что подключаемая (присоединяемая) нагрузка к централизованной 
системе водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Санкт-Петербурга» объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными, 
встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными гаражами, 
встроенно-пристроенным ДОУ. Этапы 1,2,3,4,5,6,7» на земельном участке по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 32 (северо-западнее пересечения 
с Планерной улицей, кадастровый номер земельного участка 78:34:0428601:1343), 
заявителем по подключению (технологическому присоединению) которого является 
общество с ограниченной ответственностью «РосСтройИнвест», в индивидуальном 
порядке составляет 43,739 куб.м/час (1 049,73 куб.м/сут.).

4. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными, 
встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными гаражами, 
встроенно-пристроенным ДОУ. Этапы 1,2,3,4,5,6,7» на земельном участке по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 32 (северо-западнее пересечения 
с Планерной улицей, кадастровый номер земельного участка 78:34:0428601:1343), 
заявителем по которому является общество с ограниченной ответственностью 
«РосСтройИнвест», в индивидуальном порядке (точка подключения -  на границе 
земельного участка заявителя) в размере 32 750,63 тыс.руб. (без учета налога 
на добавленную стоимость).

5. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 17.01.2020 № 3-р «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Санкт-Петербурга» объекта: «Многоквартирные жилые дома со встроенными,
встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными гаражами, 
встроенно-пристроенным ДОУ. Этапы 1,2,3,4,5,6,7» на земельном участке по адресу: 
Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 32 (северо-западнее пересечения 
с Планерной улицей), кадастровый номер земельного участка 78:34:0428601:1343, 
заявителем по которому является общество с ограниченной ответственностью 
«РосСтройИнвест», в индивидуальном порядке».

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


