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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ 2014 г. № ___ 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

13 мая 2013 г. № 406  

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2500; № 32, ст. 4306; 

2014, № 2, ст. 82, № 9, ст. 911; № 23, ст. 2996; № 27, ст. 3770; № 28, ст. 4050;                  

№ 33, ст. 4588). 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены  

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от _____________ 2014 г. № __ 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 

 

 

1. В Основах ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) пункт 37 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) определение платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 

и водоотведения.»; 

б) пункт 45 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«При установлении регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения учитывается величина налога на прибыль регулируемой 

организации, которая относится по данным раздельного учета к регулируемой 

деятельности по подключению (технологическому присоединению) к 

централизованным системам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 

и (или) водоотведения.»; 

в) пункт 52 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Пункт 38 - 52 настоящего раздела не применяются при определении платы 

за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к 

централизованным системам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 

и (или) водоотведения.»; 

г) пункт 81 изложить в следующей редакции: 

«81. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) 

канализационных сетей (далее – объект), к централизованным системам 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и (или) водоотведения 



рассчитывается с применением метода экономически обоснованных расходов в 

соответствии с пунктами 82 – 87 настоящего раздела..»; 

д) дополнить пунктом 81(1) следующего содержания: 

«81(1). Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта 

лица, обратившегося в регулируемую организацию с заявлением о заключении 

договора о подключении (технологическом присоединении) (далее - заявитель) к 

централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 

(или) водоотведения (далее - плата за подключение), определяется на основании 

установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и 

(или) в индивидуальном порядке в случаях и порядке, которые предусмотрены 

настоящим разделом.»; 

е) пункт 82 изложить в следующей редакции: 

«82. 82. В отношении заявителей, величина подключаемой (технологически 

присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки 

без учета нагрузки на пожаротушение или осуществляется с использованием 

создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, 

превышающем 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 

подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с 

учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть 

установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки или больший (меньший) 

диаметр трубопровода (по сравнению с указанным в настоящем пункте 

предельным уровнем нагрузки (диаметром трубопровода)), при котором плата за 

подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально .»; 

ж) пункт 83 изложить в следующей редакции: 

« 

Размер платы за подключение, рассчитывается организацией, 

осуществляющей подключение (технологическое присоединение), исходя из 

тарифов на подключение (технологическое присоединение), установленных 

органом регулирования тарифов и с учетом величины подключаемой 

(технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения к 

централизованным системам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 

и (или) водоотведения. 

При расчете индивидуальной платы за подключение в ставке тарифа за 

единицу присоединенной мощности учитываются расходы на увеличение 

мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного 



водоснабжения, горячего водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 

(или) водоотведения.»; 

з) пункт 84 изложить в следующей редакции: 

«84. Регулируемая организация определяет на очередной период 

регулирования путем расчета необходимой валовой выручки с применением 

метода экономически обоснованных расходов и с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом и методическими указаниями: 

плановые экономически-обоснованные расходы на выполнение 

мероприятий, подлежащих осуществлению регулируемой организацией в ходе 

подключения (технологического присоединения) к централизованным системам 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и (или) водоотведения, 

включая строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения от 

точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 

точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам 

централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

плановые экономически-обоснованные расходы на выполнение 

мероприятий, подлежащих осуществлению регулируемой организацией в ходе 

подключения (технологического присоединения) в индивидуальном порядке. 

При установлении платы за подключение  к централизованным системам 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и (или) водоотведения не 

учитывается налог на прибыль регулируемой организации.»; 

и) пункт 85 изложить в следующей редакции: 

«85. Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в 

себя, устанавливаемые органом регулирования тарифов, следующие ставки: 

ставка тарифа за единицу присоединенной мощности; 

ставка тарифа на строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и 

водоотведения диаметром 50 мм и менее; 

ставка тарифа на строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и 

водоотведения диаметром от 50 мм до 75 мм (включительно); 

ставка тарифа на строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и 

водоотведения диаметром от 75 мм до 100 мм (включительно); 

ставка тарифа на строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и 

водоотведения диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно); 

ставка тарифа на строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и 

водоотведения диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно); 

ставка тарифа на строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и 



водоотведения диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно); 

ставка тарифа на строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и 

водоотведения диаметром от 250 мм и более; 

ставка тарифа на строительство (реконструкцию) насосных станций на 

участке от точки подключения (технологического присоединения) объекта 

заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей 

к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

Размер ставки тарифа за единицу присоединенной мощности включаются 

расходы, связанные с непосредственным присоединением, промывке и 

дезинфекции централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Размер ставки тарифа на строительство (реконструкцию) сетей 

водоснабжения и водоотведения от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) 

канализационных сетей к объектам централизованных систем холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается в 

соответствии с методическими указаниями как отношение расходов на 

строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и водоотведения к 

запрашиваемой нагрузке, определенной в соответствии с заключенными 

договорами на подключение (технологическое присоединение) с учетом 

положений пункта 84 настоящего документа.  

Размер ставки тарифа на строительство (реконструкцию) насосных станций 

на участке от точки подключения (технологического присоединения) объекта 

заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей 

к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается в соответствии с 

методическими указаниями как отношение расходов на строительство 

(реконструкцию) насосных станций к запрашиваемой нагрузке, определенной в 

соответствии с заключенными договорами на подключение (технологическое 

присоединение) с учетом положений пункта 84 настоящего документа. Указанные 

расходы определяются исходя из состава сооружений, их конструктивных 

особенностей, типа и числа основного и вспомогательного оборудования с учетом 

назначения насосной станции и предъявляемых к ней технологических 

требований. 

В случае установления платы за подключение в индивидуальном порядке в 

ставке тарифа за единицу присоединенной мощности учитываются расходы на 

увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и (или) водоотведения, в том 

числе расходы на строительство (реконструкцию) и модернизацию 

существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, 



горячего водоснабжения и (или) водоотведения необходимые для обеспечения 

запрашиваемой нагрузки.»; 

к) дополнить пунктом 85(1) следующего содержания: 

«85(1). При расчете размера ставки тарифа за единицу присоединенной 

мощности, размера ставок тарифа на строительство сетей водоснабжения и 

водоотведения и ставки тарифа на строительство насосных станций на участке от 

точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 

точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам 

централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 

(или) водоотведения, расходы на строительство водопроводных и (или) 

канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем 

величину, рассчитанную на основе укрупненных нормативов цены создания 

различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, 

определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной 

регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.»; 

л) пункт 86 изложить в следующей редакции: 

«86. При расчете размера ставки тарифа за единицу присоединенной 

мощности и размера ставок тарифа на строительство сетей водоснабжения и 

водоотведения не учитываются средства, полученные на создание этих сетей и 

объектов на них, предусмотренные инвестиционной программой за счет иных 

источников (в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации), кроме платы за подключение..» 

2. В Правилах регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных указанным постановлением: 

а) в пункте 9: 

подпункт «б» исключить. 

подпункты «в», «г», «д» и «е» считать соответственно подпунктами «б», 

«в», «г» и «д»; 

б) в пункте 10 слова «подпунктами «а», «б», «д» и «е» пункта 9» заменить 

словами «подпунктами «а», «г» и «д» пункта 9; 

в) в пункте 14 после слов «представляет в орган регулирования тарифов 

предложение об установлении тарифов» дополнить словами «, за исключением 

случаев установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения и водоотведения.»; 



г) в пункте 16 после слов «Предложение об установлении тарифов» 

дополнить словами «, за исключением тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения и водоотведения,»; 

д) в пункте 17: 

в абзаце первом после слов «К заявлению об установлении тарифов» 

дополнить словами «, за исключением тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения и водоотведения,». 

в подпункте «м» слова «, договоры о подключении (технологическом 

присоединении),» исключить; 

е) в пункте 18 в абзацах втором, третьем, четвертом слова «пункт 17» 

заменить словами «пунктах 17, 81»; 

ж) пункт 24 после слов «с учетом предложения регулируемой организации» 

дополнить словами «, за исключением случаев установления тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения, централизованной системе горячего водоснабжения и 

централизованной системе водоотведения.»; 

з) в абзаце втором пункта 27 после слов «установленными пунктами 13 - 

19» дополнить словами «79 – 81»; 

и) пункт 28 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) величину ставки тарифа за единицу присоединенной мощности, ставок 

тарифа на строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и водоотведения, 

ставки тарифа на строительство (реконструкцию) насосных станций.»; 

ж) в пункте 29 подпункт «и» исключить.  

подпункт «к» считать соответственно подпунктом «и»; 

в) дополнить разделом IX следующего содержания: 

 

«IX. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с установлением платы за 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения. 

 

78. Органами регулирования тарифов для расчета платы за подключение  к 

централизованным системам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 

и водоотведения на очередной период регулирования утверждаются:  

а) тариф на подключение (технологическое присоединение), включающий в 

себя ставку тарифа за единицу присоединенной мощности, ставки тарифа на 

строительство (реконструкцию) сетей водоснабжения и водоотведения, ставку 

тарифа на строительство (реконструкцию) насосных станций на участке от точки 

подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки 

подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам 



централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

б) плата за подключение (технологическое присоединение) в 

индивидуальном порядке, рассчитанная исходя из тарифа на подключение 

(технологическое присоединение), включающего в себя ставку тарифа за единицу 

присоединенной мощности и ставки тарифа на строительство (реконструкцию) 

сетей водоснабжения и водоотведения. 

Регулируемые организации ежегодно, не позднее 1 октября года 

предшествующего началу очередного периода регулирования, представляют в 

органы регулирования тарифов: 

плановые экономически-обоснованные расходы на выполнение 

мероприятий, подлежащих осуществлению регулируемой организацией в ходе 

подключения (технологического присоединения) к централизованным системам 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и (или) водоотведения, 

включая строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения от 

точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 

точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам 

централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

плановые экономически-обоснованные расходы на выполнение 

мероприятий, подлежащих осуществлению регулируемой организацией в ходе 

подключения (технологического присоединения) в индивидуальном порядке.  

На основе представленных сведений органы регулирования тарифов не 

позднее 20 декабря года, предшествующего очередному периоду регулирования 

устанавливают тарифы на подключение (технологическое присоединения) к 

централизованным системам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 

и (или) водоотведения и индивидуальную плату за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения и (или) водоотведения.  

79. Предложение об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) состоит из заявления регулируемой организации об установлении 

платы за подключение (технологическое присоединение) и необходимых 

обосновывающих материалов. В заявлении об установлении платы за 

подключение (технологическое присоединение) указывается следующая 

информация:  

а) сведения о регулируемой организации, направившей заявление об 

установлении платы за подключение (технологическое присоединение) (далее - 

заявитель): 

фирменное наименование заявителя - юридического лица (согласно уставу 

регулируемой организации), фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации;  



основной государственный регистрационный номер регулируемой 

организации, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о 

регистрации юридического лица (согласно свидетельству о государственной 

регистрации в качестве юридического лица); 

почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления 

регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

адрес электронной почты; 

индивидуальный номер налогоплательщика и код причины постановки на 

налоговый учет; 

б) основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования 

тарифов для установления платы за подключение (технологическое 

присоединение); 

в) перечень заявок на подключение (технологическое присоединение); 

г) расчет размера платы за подключение. 

80. Заявление об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом 

регулируемой организации, скрепляется печатью регулируемой организации и 

содержит опись прилагаемых к нему документов и материалов. 

81. К заявлению об установлении тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) и индивидуальной платы за подключение (технологическое 

присоединение) прилагаются следующие материалы: 

а) договоры о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованным системам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 

и (или) водоотведения; 

б) проектная документация, утвержденная в установленном порядке; 

в) копия технических условий на подключение технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения и (или) водоотведения; 

в) расчет необходимой валовой выручки по подключению 

(технологическому присоединению) с приложением экономического обоснования 

исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета); 

расчет размера ставок тарифов; 

расчет объема подключаемой нагрузки; 

расчет определяемых в соответствии с Основами ценообразования 

дополнительно полученных доходов, и (или) недополученных доходов, и (или) 

экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов 

для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования (при 

наличии); 

г) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы (при наличии); 

л) копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки 



товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, 

документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе 

проведения закупок); 

о) копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, 

топлива и других энергоресурсов, выполнении работ сторонними организациями, 

в том числе ремонтных работ подрядными организациями, об аренде имущества 

(оборудования, земельных участков) на очередной период регулирования. 

По инициативе регулируемой организации помимо указанных в настоящем 

пункте документов и материалов могут быть представлены иные документы и 

материалы, которые, по ее мнению, имеют существенное значение для 

установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) и 

индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение), в том 

числе экспертное заключение независимых экспертов.». 
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